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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

 

 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК 

КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена 

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется 

текущий контроль промежуточных результатов, обеспечивающих формиро-

вание конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения. 

Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются 

знания и умения обучающегося, которые являются объектом оценки в про-

цессе аттестации по учебной дисциплине. 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Русский язык» осу-

ществляется преподавателем в процессе проведения    тестирования, выпол-

нения контрольных работ, а также выполнения обучающимися индивидуаль-

ных заданий. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

владеть всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в 

жизненно важных для обучающихся сферах и ситуациях общения; 

сравнивать и сопоставлять, обобщать и оценивать; 

уметь осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию из 

различных источников; 

уметь работать с текстом;  

уметь формулировать цель деятельности, планировать еѐ; 
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выявлять авторскую позицию; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с 

учетом норм русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

 планирования  последовательности  действий для достижения какой-либо 

цели; 

умения выделять, называть, описывать объекты реальной действительности; 

использования монолога и диалога при выражении своей точки зрения; 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать/понимать: 

Основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

Нормы современного русского литературного языка; 

Нормы речевого поведения в социально-культурной , учебно-научной, офи-

циально-деловой сферах общения; 

Языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

Грамматические нормы современного русского литературного языка; 

Орфографические и пунктуационные нормы современного русского литера-

турного языка; 

Приемы информационной переработки устного и письменного текста; 

 

При организации учебного процесса используются следующие виды само-

стоятельной работы учащихся: 

– работа с пособиями и справочными материалами; 
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– подготовка к  занятиям (домашняя подготовка, занятия в библиотеке, рабо-

та с электронными каталогами и Интернет-информация); 

– выполнение практических заданий по темам; 

– составление таблиц, кластеров и схем по правилам русского языка; 

– подготовка рефератов; 

– работа со словарями, справочниками, энциклопедиями . 

В результате освоения дисциплины «Русский язык» у обучающегося 

формируются общие компетенции: 

1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

           2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем;  

3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-

ственность за результаты своей работы; 

4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач; 

5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 

2. Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине ОУД.01 

«Русский язык» 

 

2.1 Входной контроль 

 

Рассмотрено и утверждено  

        на заседании ПЦК ОГСЭ 

  протокол №3 от  22.12.2020г. 

Председатель ПЦК__________В.А. Косилов 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 
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Амурский филиал ФГБОУ ВО «Морской государственный университет 

имени адмирала Г. И. Невельского» 

            

Входной контроль 

 

 Дисциплина: русский язык 

 

Контрольный срез знаний  

1 вариант. 

 

A1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) газ..фикация, обл..чать 

2) лаб..ринт, оранж..рея 

3) ид..ология, ин..циатива 

4) г..гант, р..ферендум 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные 

буквы? 

1) инте..игентный, га..ерея 

2) ко..ентатор, гу..анизм 

3) а..омпанемент, коло..альный 

4) э..ективность, беше..ый 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая удар-

ный гласный звук? 

1) бАловать, обострИть 

3) докумЕнт, началА 

2) осужденА, квАртал 

4) понялА, дОговор 

А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в данном предложении. 

Языки пламени подбирались всѐ ближе () и вскоре огонь лизнул штору. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна за-

пятая. 
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3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

А5. Какое предложение является сложносочинѐнным? 

1) Птицы затаились на время или вовсе покинули эти места. 

2) Вскоре после восхода солнца набежала туча и брызнул мелкий дождь. 

3) Душа словно перемещается не только во времени, но и в пространстве. 

4) Не помню, звонил ли я тебе на прошлой неделе. 

А6. В каком сложноподчинѐнном предложении место придаточного нельзя 

изменить? 

1) Чтобы рыбку съесть, надо в воду влезть. 

2) Оживлѐнное гудение базара привлекало прохожих, подобно тому как запах 

мѐда привлекает пчѐл. 

3) В Москве, куда Есенин приехал, он сблизился с участниками Суриковско-

го литературно-музыкального кружка. 

4) Сколько ни говори «халва, халва», во рту слаще не станет. 

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 

Пѐтр I создал государственные (1) общеобразовательные (2) цифирные 

школы (3) преподавали (4) в которых (5) арифметику (6) письмо (7) чтение. 

1) 3, 6, 7 

2) 1, 2, 3, 6, 7 

3) 1, 2, 4, 6, 7 

4) 3, 4, 5, 6, 7 

А8. Укажите правильное объяснение постановки двоеточия в данном пред-

ложении. 

Науку надо любить: у людей нет силы более мощной и победоносной, чем 

наука. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 

того, о чѐм говорится в первой части. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чѐм говорится в первой части. 

3) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 

того, о чѐм говорится в первой части. 
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А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Если дѐрнуть за верѐвку, привязанную к языку колокола, раздастся глубо-

кий, протяжный звон. 

2) Я поднял голову: сквозь тонкий пар мороза блестела золотая Медведица. 

3) Николай старается идти рядом с ним, но, так как он путается между дере-

вьями и спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника 

вприпрыжку. 

4) Когда люди из двух групп, несмотря на несходство деталей образа жизни, 

разделяют общие базисные ценности и потому могут общаться беспрепят-

ственно, их культуры — всего лишь варианты одной, господствующей куль-

туры. 

A10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) Само время было проникнуто духом перемен и Маяковский почувствовал 

этот дух выразил его в своих стихах. 

2) Россия вспрянет ото сна и на обломках самовластья напишут наши имена! 

3) За заводами кончался город и начинались поля. 

4) С утра подморозило и сразу закружило понесло автомобили. 

A11. В каком предложении нет речевых ошибок? 

1) Тех, кто уже догадался, прошу записать ответ. 

2) Файл, который мне был нужен, оказался почему-то в папке, в которую я не 

должен был его сохранить. 

3) Хотя дорога была разбита, несмотря на это, мы успели к сроку. 

4) Мне передали то, что ты искал меня зачем-то. 

Прочитайте текст и выполните задания B1-B7 и C1. 

(1)Общенациональное, или национальное, государство — это исторически 

поздняя форма централизованного государства. (2)Поздним еѐ делает то 

обстоятельство, что нация формируется только на этапе капитализма, 

первые зачатки которого появились в Европе примерно в XV веке, а своей 

зрелой формы капитализм достиг в XIX веке. (3)Национальное государство 

создаѐтся за счѐт централизации земель, где проживает одна нация. (4)8 

строгом смысле слова национальным надо считать только однонациональ-

ное государство. (5)Там могут проживать представители и других наций и 

народностей, но они должны занимать второстепенное место. (6)СССР 
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никогда не был однонациональным государством, поскольку на его терри-

тории проживали более ста наций, которые объединяли названием «совет-

ский народ». 

B1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (1). 

В2. Из предложения (2) выпишите союзное слово. 

В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (3). 

В4. Найдите в тексте сложносочинѐнное предложение. Напишите номер это-

го предложения. 

B5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите 

номер этого предложения. 

В6. Определите вид подчинения придаточных в предложении (6). 

В7. Определите тип речи данного текста. 

C1. Каково международное значение русского языка? 

 

Контрольный срез знаний  

2 вариант  

 

A1. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишется буква И? 

1) песс..мист, реф..рат 

2) р..цензия, през..дент 

3) эт..мология, электр..фикация 

4) пал..садник, инт..нсивный 

А2. В каком ряду в обоих словах на месте пропуска пишутся две согласные 

буквы? 

1) ка..онада, мирово..рение 

2) и..юстрация, ветре..ый 

3) режи..ѐр, дра..атический 

4) те..оризм, экспре..ивный 

А3. В каком ряду в обоих словах верно выделена буква, обозначающая удар-

ный гласный звук? 

1) каталог, позвонИшь 

2) воротА, поднялА 

3) дОбыча, ходАтайство 

4) намЕрение, кашлянУть 
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А4. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении: 

Бледность фонарных огней уступает своѐ место живой краске () и уличная 

суматоха становится шумнее. 

1) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И нужна запятая. 

2) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

3) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И нужна за-

пятая. 

4) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

А5. Какое предложение является сложносочинѐнным? 

1) Медведица напала на охотника не со зла, а для того, чтобы защитить своих 

медвежат. 

2) Один сын был щуплым, невысокого роста, зато другой выглядел настоя-

щим богатырѐм. 

3) Родне, прибывшей издалеча, повсюду ласковая встреча, и восклицанья, и 

хлеб-соль. 

4) Полный месяц светил на камышовую крышу и белые стены моего нового 

жилища. 

А6. В каком сложноподчинѐнном предложении место придаточного нельзя 

изменить? 

1) Если есть права, есть и обязанности. 

2) Пока гости собирались, хозяева в спешке заканчивали приготовления к 

празднику. 

3) Часа через два мы причалили к берегу, для того чтобы отдохнуть и пообе-

дать. 

4) Маяковский родился в селе Багдади в Грузии, где отец работал лесничим. 

А7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте которых 

в предложении должны стоять запятые? 

В Смольном институте (1) первом (2) общеобразовательном (3) женском 

заведении России (4) учились и воспитывались (5) в котором (6) девочки-

дворянки (7) режим был жѐсткий и выполнялся неукоснительно. 

1) 1, 5, 7 

2) 1, 4, 7 

3) 1, 2, 3, 4, 5, 7 

4) 4, 5, 6, 7 
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А8. Укажите правильное объяснение постановки тире в данном предложе-

нии. 

За двумя зайцами погонишься -ни одного не поймаешь. 

1) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 

того, о чѐм говорится в первой части. 

2) Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженными одной ча-

стью речи, при отсутствии глагола-связки. 

3) Первая часть бессоюзного сложного предложения имеет значение условия. 

4) Обобщающее слово стоит после однородных членов предложения. 

А9. В каком предложении знаки препинания расставлены неправильно? 

1) Язык музыки универсален: он понятен человеку любой национальности. 

2) От страха язык словно прилип к нѐбу, я не мог не то что кричать, а даже 

произнести хоть один жалкий звук. 

3) Когда ребѐнку хочется подразнить кого-то, он высовывает язык; у эскимо-

сов же это действие означает приветствие. 

4) Он подумал, что если бы люди вокруг не были такими невыносимыми, ему 

не приходилось бы терять самообладание. 

A10. В каком предложении нужно поставить только одну запятую? (Знаки 

препинания не расставлены.) 

1) В глазах у меня потемнело и голова закружилась. 

2) Недавно я узнал что Печорин возвращаясь из Персии умер. 

3) Крылья у гуся были растопырены и клюв был раскрыт. 

4) Туча прошла и деревня освещѐнная солнцем была как на ладони. 

A11. В каком предложении нет речевых ошибок? 

1) Лексика современных школьников несколько иная, нежели чем их пред-

шественников. 

2) Тех, кто первыми позвонят в редакцию и ответят правильно, ждѐт приз. 

3) Номер телефона, который определил мобильник, который мне недавно по-

дарили, был мне неизвестен. 

4) Я думаю, что ты напрасно сначала не посоветовался с отцом. 

Прочитайте текст и выполните задания B1-B7 и C1. 

(1)Так уж устроена природа человека: те, кто достиг вершины пирамиды, 

не желают делиться привилегиями с другими. (2)На этом основана абсо-
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лютная монархия, к диктатуре это тоже относится. (3)Тот, кто остался 

обделѐнным, но не утратил желания власти, готов при первой возможно-

сти совершить переворот. (4)Часто этот кто-то оказывается среди бли-

жайшего окружения короля. (5)Всемирная история свидетельствует, что 

дворцовые перевороты, устраиваемые ближайшим окружением правителя, 

происходят даже чаще, чем мятежи и революции, инициаторами и движу-

щими силами которых являются социальные низы. (6)Но как только массы 

или группа заговорщиков добиваются своего, начинаются внутренние ссоры 

и выяснение отношений. 

В1. Напишите цифрой количество грамматических основ в предложении (3). 

В2. Из предложения (5) выпишите союзное слово. 

В3. Напишите вид придаточного, входящего в предложение (6). 

В4. Найдите в тексте сложносочинѐнное предложение. Напишите номер это-

го предложения. 

В5. Найдите в тексте предложение с различными видами связи. Напишите 

номер этого предложения. 

В6. Определите вид подчинения придаточных в предложении (5). 

В7. Определите тип речи данного текста. 

C1. Какова роль языка в жизни общества? 

 

Шкала оценки образовательных достижений при тестировании 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

2.2. Текущий контроль.  

 

Контрольная работа №1 по теме  «Язык и речь. Функциональные стили 

речи» 

 

Вариант 1. 
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1. Выберите правильное определение 

А.Текст – это произведение речи, состоящее из предложений, расположен-

ных в определенной последовательности и объединенных общим смыслом и 

структурой. 

Б. Текст – это набор предложений. 

В. Текст – это произведение речи, состоящее из нескольких абзацев, объеди-

ненных единым смысловым типом речи повествованием. 

2. Выберите правильное определение. 

А. Научный стиль – это стиль газет, журналов, который призван быстро от-

кликаться на события, происходящие в обществе. 

Б. Научный стиль – эти стиль научных статей, докладов, монографий, учеб-

ников и т.д., который определяется их содержанием и целями – по возможно-

сти точно и полно объяснить факты окружающей нас действительности. 

В. Научный стиль – это стиль художественных произведений, научно-

фантастических романов и рассказов, позволяющих заглянуть в будущее. 

 

3. Для какого стиля речи важнейшая функция – общение? 

А. научный Б. разговорный В. публицистический 

 

4. К какому стилю речи относятся эти жанры речи: законы, приказы, 

заявления? 

А. официально-деловой Б. разговорный В. Публицистический 

 

5. Что характерно для художественного стиля речи? 

А. объективность в изображении 

Б. использование в сфере науки и техники 

В. использование всех пластов стилей речи 

 

6. Какова цель сообщения текстов официально-делового стиля? 

А. Создание картин и образов. Б. Непосредственное повседневное общение. 

В. Убеждение, воздействие на слушателя. Г. Точная передача информации. 

Д. Передача научных сообщений. 

 

7. Продолжите предложение: 

Микротема – это… 
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8. Найдите соответствие, Определите, к каким стилям речи относятся 

приведѐнные отрывки: 

1) Исходя из результатов эксперимента, можно сделать заключение, что объ-

ект имеет мягкую однородную структуру, свободно пропускает свет и может 

изменять ряд своих параметров при воздействии на него разности потенциа-

лов в диапазоне от 5 до 33 000 В. Исследования также показали, что объект 

необратимо изменяет свою молекулярную структуру под воздействием тем-

пературы свыше 300 К. При механическом воздействии на объект с силой до 

1000 Н видимых изменений в структуре не наблюдается. 

2) Это была крошечная сухая старушонка, лет шестидесяти, с вострыми и 

злыми глазками, с маленьким вострым носом и простоволосая. Белобрысые, 

мало поседевшие волосы еѐ были жирно смазаны маслом. На еѐ тонкой и 

длинной шее, похожей на куриную ногу, было наверчено какое-то фланеле-

вое тряпьѐ, а на плечах, несмотря на жару, болталась вся истрѐпанная и по-

желтелая меховая кацавейка. Старушонка поминутно кашляла и кряхтела. 

3) Ёо, чувак! Если ты читаешь этот текст, то врубаешься в тему. Энергия, 

драйв и скорость – вот что определяет мою жизнь. Я люблю экстрим, люблю 

острые ощущения, люблю, когда адреналин зашкаливает и сносит башку. Я 

без этого не могу, чувак, и знаю, что ты меня понимаешь. Мне глубоко по-

барабану: скейтборд или паркур, ролики или байк, до тех пор, пока мне есть 

чему бросить вызов. И это круто! 

 

а) научный б) официально-деловой в) публицистический 

г) художественный д) разговорный 

 

9. Какой тип речи (повествование, описание, рассуждение) представлен 

во фрагменте? 

Через несколько минут Колька был у дома, где жил Серега. Он быстро вбе-

жал на шестой этаж и позвонил. Дверь не открывали. Он позвонил еще. Еще. 

Никто не открывал. 

«Что с ним» - с тревогой подумал Колька. Он подбежал к окну лестничной 

площадки, раскрыл его и выскочил на подоконник. Ухватившись руками за 

низ рамы, Колька вылез в окно и нащупал ногами карниз. (В. Малыхин) 

 

10. Напишите композиционные особенности текста-описания. 
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Контрольная работа №1 по теме  «Язык и речь. Функциональные стили 

речи» 

                                               Вариант 2 

1. Выберите правильное определение. 

А. Стилистка – это наука, изучающая различные стили языка, а также нормы 

и способы их употребления в условиях языкового общения. 

Б. Стилистка – это наука, изучающая словарный состав языка. 

В. Стилистка – это наука о текстах произведений художественной литерату-

ры, устанавливающая подлинность того или иного текста 

 

2. Выберите правильное определение. 

А. Публицистический стиль – это стиль художественных произведений, ро-

манов, повестей, рассказов, которые воздействуют на общественное мнение. 

Б. Публицистический стиль – это стиль научных статей, докладов, моногра-

фий, которые точно и полно объясняют закономерности развития природы и 

общества. 

В. Публицистический стиль – это стиль общественно-политической литера-

туры, периодической печати, ораторской речи. Он призван воздействовать на 

массы, призывать их к действию, сообщать информацию. 

 

3. Для какого стиля речи характерна стандартизованность? 

А. научный Б. публицистический В. официально-деловой 

 

4. В каком стиле речи уместно употребление междометий и просторе-

чий? 

А. научный Б. разговорный В. официально-деловой 

 

5. Какому стилю речи присуща призывность? 

А. разговорный Б. публицистический В. официально-деловой 

 

6. Какова цель сообщения текстов художественного стиля? 

А. Создание картин и образов. Б. Непосредственное повседневное общение. 

В. Убеждение, воздействие на слушателя. Г. Точная передача информации. 

Д. Передача научных сообщений. 

7. Продолжите предложение: 
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Грамматическая связь между предложениями бывает… 

 

8. Найдите соответствие. Определите, к каким стилям речи относятся 

приведѐнные отрывки: 

1) Почти 11% всей земной суши скрыто подо льдом. Объем льда оценивается 

в 30 000 000 км3 . Сюда входят и айсберги, и льды Северного полюса, и ма-

териковые льды Антарктиды, и ледяные пики горных хребтов. Ученые пред-

полагают, что период общего сокращения оледенения, наблюдавшийся с 

начала прошлого века, заканчивается. 

 

2) Сидорович плохо спал ночью, то и дело, просыпаясь под раскаты грома и 

сверкание молний. Это была одна из тех ужасных ночей, когда хочется заку-

таться под одеяло, высунув нос для притока воздуха, и представлять что ты в 

шалаше в дикой степи за сотни километров до ближайшего города. 

Вдруг откуда ни возьмись Сидоровичу по уху проехалась ладонь спавшей 

рядом жены: 

– Спи уже, путешественник хренов, – простонала она, сонно причмокивая 

языком. 

Сидорович обиженно отвернулся, надувшись. Он думал о Тайге… 

 

3) Я, Иванов Иван Иванович, выражаю свои искреннюю благодарность со-

трудникам компании ООО «Пример», в частности, Сидорову С.С. и Пупкову 

В.В. за высокий уровень качества обслуживания и оперативное урегулирова-

ние всех спорных моментов прямо на месте и прошу поощрить их в соответ-

ствием с условиями коллективного договора ООО «Пример». 

 

а) научный б) официально-деловой в) публицистический г) художественный 

д) разговорный 

9. Какой тип речи (повествование, описание, рассуждение) представлен 

во фрагменте? 

Дом был выкрашен розовой, клюквы с молоком цвета краской. Окна имели 

свои кокошники снизу. Над калиткой какой-то ненужный прорез. От фасада 

получалось впечатление такое, что домишко стоит вверх ногами. А для пу-

щей неразберихи на трубе, на крыше, вместо стрелки или петушка, как пола-

гается для флюгера. Торчала жестяная ощетинившаяся кошка с задранным по 

ветру хвостом.(К. Петров-Водкин) 

10. Напишите композиционные особенности текста-рассуждения. 
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Эталоны ответов срезовых работ по русскому языку 

«Язык и речь. Функциональные стили речи» 

 

                               2) отдельные признаки предмета; 

3) авторская оценка. вывод, заключение. 

1) тезис; 

2) доказательство этой мысли, т.е. аргументы, сопровождаемые примерами; 

3) вывод или заключение. 

 

 

Эталоны ответов срезовых работ по русскому языку 

 «Язык и речь. Функциональные стили речи» 

 

                               2) отдельные признаки предмета; 

3) авторская оценка. вывод, заключение. 

1-3 

1) тезис; 

2) доказательство этой мысли, т.е. аргументы, сопровождаемые примерами; 

3) вывод или заключение. 

1-3 

Итого: 

16 

Итого: 

16 

 

                                                Критерии оценки. 

 

«5» - 15-16 баллов; 

«4» - 12-14 баллов; 

«3» - 7-11 баллов; 

«2» - менее 7 баллов. 

 

 

2. Контрольная работа №2 по теме «Лексика и фразеология». 
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Тест по теме «Лексика. Фразеология». 1 вариант. 

1. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются синонимами. 

1) ГОРЯЧИЙ пирожок — ЖАРКИЙ день 

2) ТЁПЛЫЙ чай — ХОЛОДНЫЙ вечер 

3) ИГОЛКА ели — ИГОЛКА для шитья 

2. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются антонимами. 

1) ГРОМАДНЫЙ дом — БОЛЬШОЙ зверь 

2) зелѐный ЛУК — ЛУК для стрельбы 

3) ТРУД к радости — БЕЗДЕЛЬЕ к несчастью 

3. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами. 

1) родниковый КЛЮЧ — КЛЮЧ от замка 

2) РАЗГОВОРЧИВЫЙ человек — МОЛЧАЛИВЫЙ юноша 

3) давай СМЕЯТЬСЯ — стали ХОХОТАТЬ 

4. Укажите словосочетание, в котором прилагательное употреблено в 

переносном значении. 

1) железный гвоздь 

2) железная воля 

3) железная труба 

5. Укажите предложение, в котором есть необщеупотребительное слово. 

1)Я стою перед этим последним прозрачным листком и любуюсь им. 

2) Пожухла трава на полях. 

3) Яков в шапке, в замашной рубахе сидел на телеге 

6. Укажите предложение, в котором есть профессионализм. 

1) Шкатулку принесли в комнату и осторожно вытерли с неѐ пыль. 

2) В сарае то стучал молоток, то визжала пила. 

3)  Эспланада — это широкая улица с аллеями. 

7. Укажите верное утверждение. 

1) Диалектизмы — слова, одинаковые по звучанию. 

2) Диалектизмы — слова, употребляемые жителями той или иной местности. 

3) Диалектизмы — слова, связанные с особенностями работы людей той или 

иной специальности, профессии. 

8. Укажите предложение, в котором есть историзм. 

1) Русские толковые словари имеют многовековую историю. 

2) На юноше был надет праздничный кафтан. 

3) Лексика нашего языка с течением времени быстро меняется. 

9. Укажите предложение, в котором есть архаизм. 

1) Леса стоят в жемчужном инее. 

2) Шуми, шуми, послушное ветрило. 

3) Принцесса отвернулась и заплакала. 

10. В каком ряду верно указаны антонимы к фразеологизму? 

1) рукой подать – быстро, хорошо                                                                           

                      2) язык проглотить – вредно, тихо                                                     

                                              3) под шумок – громко, открыто                                 
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                                                                   4) вавилонское столпотворение – суе-

та, беспорядок 

11. Укажите фразеологизм со значением «большое количество чего-

либо». 

1) между двух огней                                                                                                   

                          2) ни два ни полтора                                                                         

                                               3) как звѐзд на небе                                                     

                                                                    4) лежать мѐртвым грузом 

12. В каком ряду в обоих предложениях есть фразеологические обороты? 

1) Ни днѐм, ни ночью гости не приехали. Нам не давали покоя ни днѐм, ни 

ночью.     2) За едой малыш прикусил язык и заплакал. Он чуть было не про-

говорился, но вовремя прикусил язык.                                                                     

                                         3) Он во все глаза смотрел вдаль. Маша открыла гла-

за кукле.                                                                          4) Подруги перемывали 

косточки  знакомым. За это я намылил голову кому следует 

      

13. В каком примере выделенное слово имеет прямое значение? 

     1) мягкий свет 

     2) мягкий знак 

     3) мягкий мох 

     4) мягкий климат 

14. В каком ряду верно указаны синонимы к фразеологизму? 

     1) кот наплакал – вредно, глупо 

2) с горем пополам – еле-еле, кое-как 

3) поставить крест – креститься, унижать 

4) водить за нос – заглушить, мешать 

15. Определите, где неверно указано значение фразеологизма. 

1) стреляный воробей – опытный 

2) обводить вокруг пальца – обманывать 

3) с гулькин нос – много 

4) яблоку негде упасть – тесно 

 

Тест по теме «Лексика. Фразеология». 2 вариант 

1. Укажите предложение, в котором есть неологизм. 

1) По радио передали штормовое предупреждение. 

2) Наш класс оснащѐн компьютерами последнего поколения. 

3) Лодка всплыла у самого берега. 

2. Укажите предложение, в котором используется фразеологизм. 

1) Во поле берѐзонька стояла. 

2) Туристы зашли в дремучий бор. 

3) Бригада работала засучив рукава. 

3. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются синонимами. 

1) резвый КОНЬ — ломовая ЛОШАДЬ 
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2) БЛИЗКИЙ человек — ДАЛЁКИЙ звук 

3) КЛЮЧ от замка — родниковый КЛЮЧ 

4. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются антонимами. 

1) пришло ТЕПЛО — сильный ХОЛОД 

2) ГРУША (плод) — ГРУША (боксѐрская) 

3) добрый БЕГЕМОТ — огромный ГИППОПОТАМ 

5. Укажите ряд, в котором выделенные слова являются омонимами. 

1) сосновый БОР — зубоврачебный БОР 

2) УГРЮМЫЙ человек — РАДОСТНЫЙ день 

3) КРАСНЫЙ платок — АЛЫЙ стяг 

6. Укажите словосочетания, в которых прилагательное употреблено в 

переносном значении. 

1) твѐрдое решение 

2) твѐрдое яблоко 

3) твѐрдая земля 

7. Укажите предложение, в котором есть необщеупотребительное слово. 

1) Я долго смотрел вслед уезжающей карете. 

2) Валяную обувь в Сибири называют пимами. 

3) Употребление синонимов делает нашу речь более точной, яркой и вырази-

тельной. 

8. Укажите предложение, в котором есть профессионализм. 

1) Старый шкаф стоял на своѐм месте — в углу террасы. 

2) Фонетика — раздел науки о языке, в котором изучаются звуки речи. 

3) Дом был деревянный. 

9. Укажите верное утверждение. 

1) Жаргонизмы — это слова, ограниченные в своѐм употреблении опреде-

лѐнной социальной или возрастной средой. 

2) Жаргонизмы — слова, употребляемые жителями той или местности. 

3) Жаргонизмы — слова, связанные с особенностями работы людей той или 

иной специальности, 

10. Укажите фразеологизмы — синонимы к словосочетанию очень лю-

бить: 

а) как свои пять пальцев; 

б) яблоку негде упасть; 

в) души не чаять; 

г) проще пареной репы; 

д) носить на руках; 

е) положа руку на сердце. 

                                                                                                                                      

            

11.  Какие пары слов не являются антонимами? 

1) угрюмый – весѐлый 

2) гигант – карлик 
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3) робкий – смелый 

4) скромный – хитрый 

12.  В каком ряду верно указаны антонимы к фразеологизму? 

1) рукой подать – быстро, хорошо 

2) язык проглотить – вредно, тихо 

3) повесить нос – громко, открыто 

4) мутить воду – суета, беспорядок 

13.  В каком ряду в обоих предложениях есть фразеологические оборо-

ты? 

1) Ни днѐм, ни ночью гости не приехали. Нам не давали покоя ни днѐм, ни 

ночью. 

2) За едой малыш прикусил язык и заплакал. Он чуть было не проговорился, 

но вовремя прикусил язык. 

3) Он во все глаза смотрел вдаль. Маша открыла глаза кукле. 

4) Подруги перемывали косточки  знакомым. За это я намылил голову кому 

следует. 

14. Укажите фразеологизмы — синонимы к словосочетанию очень 

быстро: 

1) как с гуся вода; 

2) хоть пруд пруди; 

3) пуд соли съесть; 

4) сломя голову; 

5) вытягиваться в струнку; 

6) во весь дух. 

15. Составьте пары, подобрав к слову подходящий по смыслу фразеоло-

гический оборот: 

1. Молчать 

2. Хвалить 

3. Обманывать 

4. Бить 

5. Исчезать 

  

А. Как снег на голову 

Б. Держать язык за зубами 

В. Намять бока 

Г. Хоть глаз выколи 

Д. Не в бровь, а в глаз 

Е. Яблоку негде упасть 

Ж. Возносить до небес 

З. Стреляный воробей 

И. Водить вокруг пальца 

К. Рассеиваться как дым 

  

Критерии оценки. 

«5» - 15 баллов; 

   «4» - 14-10баллов; 

«3» 9-7 баллов; 

        «2» - менее 7 баллов. 
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Практическая работа №3.  

Словарный диктант  по теме «Употребление Ъ и ь» 

1. Адъюнкт, въедливый, въездной, изъявить, изъять, контръярус, конъ-

юнктура, межьярусный, объегорить, объединѐнный, объезженный, объѐми-

стый, объяснѐнный, отъявленный, пан-Европа, панъевропейский, подъѐмно-

транспортный, подъязычный, предъюбилейный, разъярѐнный, разъяснять, 

сверхъестественный, субъект, судоподъѐмник, съябедничать, трѐхъязычный, 

флигель-адъютант. , 

2. Безъядерный,  въявь, изъявительное (наклонение), изъявленный, изъян, 

изъяснительный, инъекция, конъюнктивит, межъязыковой, надъязычный, 

объективистский, объявиться, объятия, пан-Япония,  подъявший, разъеди-

нѐнный,  разъезжать,  разъяснѐнный,  субъективный,  съѐжившись, съѐмоч-

ный, съехидничать,  съязвить,  фельдъегерь, четырѐхъярусный. 

3. Бельэтаж,  гнездовье,  дьяволица,  жнивьѐ,  залесье,  интервьюировать, 

каньон,  колье, лосьон, муравьед,  обезьяна,  пасьянс, полынья,  рантье,  ру-

жьѐ, сеньор, старьѐвщик, стрельбище, тальянка, тканевый, трельяж, устье, 

фамильярный, фортепьяно, шампиньон. 

4. Варьирование,  восьмиведѐрный,  день-деньской, донья, дьякон (и 

диакон), жардиньерка, женьшень, житьѐ-бытьѐ, заречье, изголовье, кабалье-

ро, контральтовый, маньчжурский, миньон, монпансье, мышьяковый, 

насурьмить, обезьянничанье, павильон, пеньюар, побатальонно, почтальон, 

рельефный, ружьишко, секстильон, серьѐзный, фельетон, челобитье, шестью. 

5. Адъютант, бессубъектный, восьмерик, девятью, дизъюнкция, завьюж-

ить, интервьюер, киносъѐмка, котильон, ладьеобразный, нюанс, объѐмно-

пространственный, осьминог, подьячий, протодьякон (и протодиакон), пье-

дестал, рудоподъѐмный, субъективизм, теплоѐмкий, трансъевропейский, 

тред-юнион, , трѐхъярусный, четырѐхэтажный, эспаньолка. 

При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руко-

водствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошиб-

ки. 

Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 
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Практическая работа №4 

 

Словарный диктант по теме «Буквы Ы/И после приставок  на соглас-

ную» 

 

Безыглый,   безынвентарный, безыскровый,  безытоговый,  взимать, взыс-

кать,  дезинсектировать, дезинформация,  изымать,   контригра, межиррига-

ционный,  небезызвестный,   обындеветь, обысканный,  подыматься, поды-

тожить, постимпрессионистский, предыдущий,  предыюльский,  сверхизыс-

канный, спортигра, сыздавна, сыздетства,  сызмала,  сымпровизировать,  

фининспектор,  безызвестный, безыкрый, безындукционный, безынициа-

тивный, безыскусный, безысходный, возыметь, дезинфекция, изыскать, кон-

триск, межинститутский, надындивидуальный, небезынтересный, обыгран-

ный, обынтеллигентиться, отыгранный, отымать, отымѐнный, панисламист, 

подысканный, предымпрессионистский, предынфарктный, предыстория, 

предыюньский, сверхиндустриализация, спортинвентарь, субинспектор, сыз-

нова. 

  

  При оценке контрольного словарного диктанта рекомендуется руковод-

ствоваться следующим: 

 Оценка «5» ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

 Оценка «4» ставится за диктант, в котором ученик допустил 1-2 ошибки. 

 Оценка «3» ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

 Оценка «2» ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок. При 

большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1» 

 

 

 

Контрольная работа  №5 по теме «Фонетика и орфоэпия». 

 

1 вариант 

1.Укажите ошибочное суждение. 

1)В слове ДВОРЦУ все согласные звуки имеют пару по мягкости. 

2)В слове ПОДВИГ последний звук – [к]. 

3)В слове МАЯ четыре звука. 
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4)В слове ШКОЛЬНИКОВ мягкость согласного [л’] на письме обозначена 

буквой Ь (мягкий знак). 

2.В каком слове звуков больше, чем букв? 

1)обращаясь 2)известные 3)узнавая 4)Лицейского 

3.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) созданА  2) катАлог  3) нАчав  4) тортЫ 

4.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

1) отклЮчена  2) нАчался  3) откупОривать  4) отдАвший 

5.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

  1) килОметр         2) кладОвая  3) отобралА 4) без инструктажА 

6.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

 1) квАртал         2) просвЕрлен 3) красИвее 4) позвАла 

7.В каком примере ударение падает на первый слог? 

1)         не был  2)         не была  3)         ждала       4)         цемент 

8.В каком слове ударение на первом слоге? 

 1) догола 2) добыла 3) звонит  4) свекла 

9. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом: 

Однажды, когда пустыня еще отдыхала в предрассветной прохладе, Даукен 

отправился на охоту за джейранами.(М.Зверев) 

10. Из предложений 1- 3 выпишите слово, образованное способом сложе-

ния: 

(1) Работа закипела. (2) Старшие юннаты помогали развьючивать лошадей, 

другие ставили палатку. (3) Двое костровых разводили огонь, остальные ло-

мали сухой арчовник. (М.Зверев) 

11. Укажите способ образования слова ПОИСКАХ в предложении: 

Cтаи птиц в поисках гнездовья кружили над куполом кронштадтского собо-

ра. 

12.Укажите способ образования слова ПАРОХОДНЫЙ. 

13.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 

Общий - … - обобщенный 

14.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 

равный – равнять - … - уравнение 
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15.В каком ряду расположены все слова с 2 приставками? 

А)Предрасположенный, предугадывать, предощущение. 

Б) предвыборный. Предполагать. Предшественник 

В) преуменьшить. Председатель, предпраздничный. 

Г) преувеличить, предрассветный, предусмотреть. 

16.В каком ряду все слова имеют нулевое окончание? 

А) вбок, вброд. Ввысь.  Б) суффикс, смелость. Рощ. 

В) улей, олений, разбросав   Г) взмах, гуманист, вскачь. 

17.Выполните морфемный разбор слов 

РАЗРАБОТАННЫЙ, БЕЗДЕЛЬЕ, ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЙ, РАЗДВИНУВ, ИЗ-

ДАЛЕКА, ВОДОПРОВОД. 

 

Контрольная работа №5  по теме «Фонетика и орфоэпия». 

 

2 вариант 

1.Укажите ошибочное суждение. 

1)В слове ЧАЮ два слога. 

2)В слове ПАСТУШАТ все согласные звуки глухие. 

3)В слове РУШНИК все согласные звуки имеют пару по твѐрдости – мягко-

сти. 

4)В слове ЛЁНЯ буква Ё обозначает один звук. 

2.В каком слове звуков больше, чем букв? 

1) мѐртвым 2)обращаясь 3)свиданию 4)допытываясь 

3.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

 1) звОним         2) Оптовый 3) нАчал  4) нАдолго 

4.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 

 1) лгАла  2) клАла  3) лИла   4) рвАла 

5.В каком слове ударение падает на второй слог? 

 1) созыв 2) позвонит  3) донизу  4) пломбировать 

6.В каком слове ударение на первом слоге? 

 1) гражданство  2) гналась 3) черпать  4) понявший 

7.В каком слове ударение падает на второй слог? 

 1) принял          2) принявший 3) начала (петь)  4) заперся 

8.В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный 

звук? 
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 1) премировАть  2) намерЕние  3) нАчата  4) тортЫ 

9. Выпишите из предложения слово, образованное приставочно-

суффиксальным способом: 

Изредка попадѐтся на глаза маленькая пустынная дрофа-красотка с пѐстрым 

оперением и украшениями на голове. (М.Зверев) 

10. Выпишите из предложения слово, образованное приставочным спо-

собом: 

Утром лагерь экспедиции перенесли к пещере и целую неделю изучали 

окрестности. 

11. Укажите способ образования слова ОБРЫВОМ в предложении 2: 

(1) Ребята вытянулись по тропе длинной вереницей вперемежку с вьючными 

лошадьми. (2) Иногда тропа лепилась по узкому карнизу над глубоким обры-

вом. 

12.Укажите способ образования слова САДОВОДСТВО. 

13.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 

свет – светить - … - освещение 

14.Какое слово пропущено в словообразовательной цепочке? 

ум – разум - … - разумно 

15.В каком ряду расположены все слова с 2 суффиксами? 

А) врунишка, барсучонок. Безветренный. 

Б) водянистый, баронесса, оползень. 

В) песчанистый, письмецо, жалобный. 

Г) расписанный, вооружение, беглец. 

16.В каком ряду все слова имеют нулевое окончание? 

А) гербарий. Коров, босикомБ) вверх, вдаль, взлет 

В) ввоз, вздох, взгляд.Г) дверей. Вдоль, воробей 

17.Выполните морфемный разбор слов 

ЗАБАЙКАЛЬЕ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ, ПЕРЕБИРАЯ, РАССЕЯННАЯ, 

ЗАНОВО, МЯСОРУБКА. 

 

1 вариант 

1-1 

2-3 

3-1 

4-4 

5-3 

6-3 
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7-1 

8-4 

9 - предрассветной 

10 - юннаты 

11 – бессуфф. 

12 – суфф. 

13 - обобщить 

14 - уравнять 

15 - г 

16 - б 

17 раз-работ- а- нн-ый, без-дель-й-е, о-чар-ова-тельн-ый, раз-дви-ну-в, из-

дал-ек=а, вод-о-про-вод 

2 вариант 

1-  3 

2 - 3 

3  -3 

4  -2 

5  -1 

6  -3 

7  -2 

8  -1 

9 - изредка 

10-  перенесли 

11 -  бессуфф. 

12  - суфф. 

13  - осветить 

14  - разумный 

15 в 

16 в 

17 за-байкал-й-е, пред-став-и-тель-н-ый, пере-бир-а-я, рас-сей-я-нн-ая., за-

нов-о, мяс-о-руб-к а 

 

Контрольная работа 6 по теме «Чередование гласных в корне слова».  

Вариант 1. 

 

Задание 1. Списать слова, вставить пропущенные гласные. 

Пол...жение, , сл...жить, пол...гаться, пол..г, пол...житься. 
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Р...сти, пор..сль, Р...стов, ср…щение, р...стовщик, отр...сль, р…стениеводство. 

 

Задание 2. «Четвертый лишний». Выписать слова с чередованием глас-

ных в корне слова. 

Р…стущий, прор…стают, пр…стейший, р…сточек. 

Сл…жение, пол…жение, пол…гается, сл…дчайший. 

 

Задание 3. Списать текст, обозначить орфограммы. 

         Ребята распол…жились на отдых у реки недалеко от Р…стова. Быстро 

выр…сли на берегу палатки. В густых зар…слях пели птицы. Последние лу-

чи солнца чуть касались вершин деревьев. Один за другим загорались кост-

ры. 

Задание 4. Решите кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Самостоятельная часть речи 

5. Период, ступень в развитии человека, количество лет 

6. Прошедшее время от глагола предлагать в м.р. 

7. Слово-исключение в корнях с чередованием рос-раст 

8. Один из видов письменной работы по русскому языку 

По вертикали: 

2. Математическое действие 

3. Слово-исключение в корнях с чередованием рос-раст 

4. Растение, которое растет в воде 

 

 

 

Контрольная работа №6 по теме «Чередование гласных в корне слова».  

Вариант 2. 

 

Задание 1. Списать слова, вставить пропущенные гласные. 

Сл...гать, сл...жить, изл…гать, пол..г, пол...жить. 

Р...стение, зар...сти, прор...стать, отр…слевой, водор…сль, Р...стислав, 

р...сток. 

Задание 2. «Четвертый лишний». Выписать слова с чередованием глас-

ных в корне слова. 

Р…скошный, выр…сли, возр…стной, выр…щенный. 

Отл…жить, прил…гательное, л…жка, пол…г. 
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Задание 3. Списать текст, обозначить орфограммы. 

Если сл…жить все ошибки умного, получится гора. Бывает только непра-

вильный путь, но не бывает безвыходного пол…жения. Прил…жите труд к 

справедливому делу. И тогда маленький р…сток знаний превратится в пре-

красное р…стение, которое поможет достичь желаемое. 

 

Задание 4. Решите кроссворд. 

По горизонтали: 

1. Самостоятельная часть речи 

5. Период, ступень в развитии человека, количество лет 

6. Прошедшее время от глагола предлагать в м.р. 

7. Слово-исключение в корнях с чередованием рос-раст 

8. Один из видов письменной работы по русскому языку 

По вертикали: 

2. Математическое действие 

3. Слово-исключение в корнях с чередованием рос-раст 

4. Растение, которое растет в воде 

 

 

 

Ответы кроссворда. 

 

По горизонтали: 

1. Самостоятельная часть речи (прилагательное). 

5. Период, ступень в развитии человека, количество лет (возраст). 

6. Прошедшее время от глагола предлагать в м.р. (предложил). 

7. Слово-исключение в корнях с чередованием рос-раст (росток). 

8. Один из видов письменной работы по русскому языку (изложение). 

По вертикали: 

2. Математическое действие (сложение). 

3. Слово-исключение в корнях с чередованием рос-раст (отрасль). 

4. Растение, которое растет в воде (водоросль). 

 

 

  Контрольная работа№7 

Морфемика, словообразование, орфография. 

1 вариант. 
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1. Верно или неверно: 

 

1) В значении приближения, присоединения пишется приставка пре- 

2) В значении близости к чему-то пишется при- 

3) В значении повышения степени пишется при- 

4) В значении неполноты действия пишется при- 

 

2. Напишите правильно: 

 

пр...ехать, пр...вокзальный, пр...кратить, пр...мудрый, пр...сесть, 

пр...хорошенький, пр...открыть, пр...увеличить. 

 

3. Напишите правильно: 

 

(кое)что, (темно)зеленый, (по)волчьи, (железно)дорожный, какому(либо), 

(по)зимнему, (юго)восточный, (кресло)качалка, (пол)лимона, (пол)апельсина, 

(пол)страны. 

 

4. Как называется морфема, обозначающая возвратность глагольной 

формы, стоящая после окончания, при его отсутствии — на конце сло-

ва? 

 

а) суффикс б) префикс в) постфикс г) аффикс 

 

5. Как называется морфема, стоящая после корня, перед окончанием, 

обознаяающая оценку, качество, отношение, размер того, что названо в 

корне? 

 

а) суффикс б) префикс в) постфикс г) аффикс 

 

6. Как называется способ словообразования, при котором происходит 

сложение сокращенных элементов слов? 

 

а) сращение б) аббревиация в) сложение 
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7. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор следующих 

слов (постройте словообразовательную цепочку): 

 

лесовичок, призадуматься 

 

8. Напишите, от какого слова образовано и определите способ словообра-

зования: 

 

напарник, пригород, чайник, городской, умываться, диван-кровать, ввоз. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа№7 

2 вариант. 

Морфемика, словообразование, орфография. 

 

1. Верно или неверно: 

 

1) В значении приближения, присоединения пишется приставка при- 

2) В значении близости к чему-то пишется пре- 

3) В значении повышения степени пишется при- 

4) В значении неполноты действия пишется пре- 

 

2. Напишите правильно: 

 

пр...спокойно, пр...катиться, пр...коснуться, пр...отличный, пр...тормозить, 

пр...город, пр...обрести, пр...дорожный. 

 

3. Напишите правильно: 

 

когда(нибудь), (во)первых, (по)царски, (светло)серый, (пол)ленты, 

(пол)вечера, (пол)арбуза, (по)снайперски, (кое)как, кто(то), (по)разному. 

 

4. Как называется морфема, соединяющая два корня в одной основе? 
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а) суффикс б)интерфикс в) постфикс г) аффикс 

 

5. Как называется морфема, стоящая перед корнем, обозначающая простран-

ственные отношения, наличие, отсутствие или меру того, что названо в 

корне? 

 

а) суффикс б) префикс в) постфикс г) аффикс 

 

6. Как называется способ словообразования, при котором слово лишается 

всех аффиксов? 

 

а) сращение б) безаффиксный в) сложение 

 

7. Сделайте морфемный и словообразовательный разбор следующих слов 

(постройте словообразовательную цепочку): 

 

учительский, очерствелый 

 

8. Напишите, от какого слова образовано и определите способ словообразо-

вания: 

 

нарукавник, шептаться, бесполезный, грустный, выход, ледокол, заплыть. 

 

 

 

 

Контрольный диктант №8 с грамматическим заданием 

по теме «Морфология и орфография» 

  

Цель урока: 

Проверка знаний учащихся по теме «Морфология и орфография» 

  

Ход урока 

I. Диктант 

Дубечня — так называлась наша первая железнодорожная станция — 

находилась в семнадцати верстах от города. В течение нескольких часов я 
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шел туда пешком, и на протяжении всей дороги ярко зеленели озимь и яро-

вые, охваченные утренним солнцем. 

В Дубечне штукатурили внутри станцию и строился верхний деревян-

ный этаж у водокачки. Было довольно-таки жарко, и рабочие вяло бродили 

по кучам щепок и мусора. Ни одного дерева не виднелось вокруг. 

Походив часа два, я заметил, что от станции куда-то вправо шли теле-

графные столбы, которые через полверсты оканчивались у белого каменного 

забора. Рабочие сказали, что там контора, и я, подумав, решил, что нужно ид-

ти именно туда. 

Это была очень старая и, как оказалось, давно заброшенная усадьба. В 

ворота был виден просторный двор, поросший бурьяном, и старый барский 

дом с высокой крышей, рыжей от ржавчины. 

Позади старинного дома был большой сад, уже одичавший, заглушен-

ный выросшей травой и кустарником. 

Я прошелся по террасе, еще крепкой и красивой. Было густо и сад ка-

зался непроходимым, но это только вблизи дома, где еще стояли тополи, сос-

ны и старые липы-сверстницы, уцелевшие от прежних аллей. Чем дальше 

вглубь, тем было просторнее. 

Сад, всѐ больше редея и переходя в настоящий луг, спускался к реке, 

поросшей зеленым камышом и ивняком. Около мельничной плотины был 

плес, глубокий и рыбный, сердито шумела небольшая мельница с соломен-

ной крышей, неистово квакали лягушки. По ту сторону речки находилась де-

ревушка Дубечня. Голубой плес манил к себе, обещая прохладу и покой, И 

теперь все это: и плес, и мельница, и уютные берега — принадлежало инже-

неру. (241 слово.) 

(А. П. Чехов.) 

  

II. Грамматическое задание 

1. Озаглавить текст. 

2. Выполнить синтаксический разбор первого предложения из по-

следнего абзаца (I вар.); второго предложения из последнего абзаца (II вар.). 

3. Выполнить фонетический разбор слов вправо (I вар.), ещѐ (II вар.). 

4. Выполнить морфологический разбор любой самостоятельной части 

речи (одно слово). 

5. Выписать 3 причастия и разобрать их по составу (I вар.). Выписать 

3 наречия и разобрать их по составу (II вар.). 

  



СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 33 из 52 

Общая папка://УМКД/26.02.01/ОУД.01.doc 

 

 33 

Диктант оценивается одной отметкой. 

Оценка «5» выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в 

ней одной негрубой орфографической или одной негрубой пунктуационной 

ошибки. 

Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте двух орфографических и 

двух пунктуационных ошибок, или 1 орфографической и 3-х пунктуацион-

ных ошибок или 4-х пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче-

ских ошибок. Оценка «4» может выставляться при 3-х орфографических 

ошибках, если среди них есть однотипные. 

Оценка «3» выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографиче-

ские и 4 пунктуационные ошибки или 3 орфографические и 5 пунктуацион-

ных ошибок или 7 пунктуационных ошибок при отсутствии орфографиче-

ских ошибок. В 4 классе допускается выставление оценки «3» за диктант при 

5 орфографических и 4-х пунктуационных ошибках. Оценка «3» может быть 

поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных оши-

бок, если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. 

Оценка «2» выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографи-

ческих и 7 пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуаци-

онных ошибок, или 5 орфографических и 9 пунктуационных ошибок, или 8 

орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

При большем количестве ошибок диктант оценивается баллом «1». 

При некоторой вариативности количества ошибок, учитываемых при выстав-

лении оценки за диктант, следует принимать во внимание предел, превыше-

ние которого не позволяет выставлять данную оценку. Таким пределом явля-

ется для оценки «4» 2 орфографические ошибки, для оценки «3» - 4 орфогра-

фические ошибки (для 5 класса – 5 орфографических ошибок), для оценки «2» 

- 7 орфографических ошибок. 

В комплексной контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнитель-

ного (фонетического, лексического, орфографического, грамматического) за-

дания, выставляются 2 оценки за каждый вид работы. 

При оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руко-

водствоваться следующим: 

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно. 

Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее ¾ задания. 

Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее 

половины заданий. 
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Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины за-

даний. 

Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил не одного задания. 

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при 

выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки 

за диктант. 

 

 

Контрольная работа №9  по теме "Синтаксис и пунктуация сложного 

предложения" 

 

Вариант  1  

1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

Его не страшили нехоженые тропы ( ) и не пугала встреча с дикими жи-

вотными. 

1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая не 

нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом И запятая 

нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед  союзом И запятая нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом И запятая не нужна. 

2.  Укажите предложение, в котором нужно поставить только одну запя-

тую. (Знаки препинания не расставлены.) 

1) Сказка нужна не только детям но и взрослым. 

2) Куприн просто заставлял Никандрова писать долго терпеливо учил его ос-

новам писательского мастерства. 

3) С Гиляровским дружили не только Чехов но и Куприн Бунин и многие ак-

тѐры и художники. 

4) В саду росли пахучие белоснежные лилии и яркие алые розы и скромные 

бархатцы. 

3. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запятые? 

Увидев свой отряд (1) измученный (2) и поредевший втрое (3) уныло 

растянувшийся вдоль дороги (4) он понял, как он (5) сам смертельно 

уставший (6) бессилен теперь сделать что-либо для этих людей. 

1) 1,3,4 — выделяются деепричастный и причастный обороты 

2) 1, 3, 4, 5,6— выделяются два причастных и один деепричастный обороты 

3) 1,3,4 — выделяются два причастных оборота 
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4) 1,3,4,5,6 — выделяются три причастных оборота 

4.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте кото-

рых в предложениях должны стоять запятые? 

Вся жизнь этого беспокойного и блестящего писателя была (1) в сущно-

сти (2) беспощадной схваткой с глупостью и подлостью. Многие писате-

ли вам ничего не расскажут (3) о сущности (4) творческого процесса, 

как, очевидно, не сможет рассказать птица, как она поет. 

1) 1,2,4  2) 1                   3)1,2                   4)1,2,3,4 

5 Укажите предложение, в котором нет тире. (Знаки препинания расстав-

лены частично.)              

1) Все вещи диваны, столы и стулья были сделаны из светлого дерева, бле-

стели от времени и пахли кипарисом. 

2) Так впервые я убедился в том, что главное для писателя это с наибольшей 

полнотой и щедростью выразить себя в любой вещи тем самым выразить 

своѐ время и свой народ, 

3) Почему я не замечал этот родной пейзаж раньше? спрашивал я себя. 

4) Я бродил в своих воспоминаниях по лесам, потом по берегам Невы или по 

голубым от льна холмам суровой псковской земли 

6.Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении?      

По Каме около устья тянулись такие длинные плоты, что нельзя было 

увидеть их конца: он терялся в тумане. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Третья часть сложного предложения указывает на следствие того, о чем 

говорится в первых двух частях. 

3) Третья часть сложного предложения поясняет, раскрывает содержание то-

го, о чѐм говорится в предыдущих частях. 

4) Третья часть сложного предложения указывает на основе, причину того, о 

чем говорится в предыдущих частях. 

7. Какой вариант ответа показывает правильную расстановку запятых в 

предложении? 

Поля (1) вдоль которых мы проезжали (2) когда возвращались домой (3) 

уже покрылись изумрудной зеленью. 

1) 1,2,3  2)2                     3)2.3                     4) 1,2 

8. В какой варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые? 
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В одном из своих писем Куприн писал о том (I) что (2) когда он вышел из 

полка (3) самое тяжѐлое было то (4) что у него не было никаких знаний 

— ни научных, ни житейских. 

1) 1,2,3,4              2) 1,3,4                 3) 1,4                4) 1,2,4 

9. В каком сложноподчинѐнном предложении придаточную часть нельзя за-

менить обособленным определением, выраженным причастным оборотом? 

1) Море, которое бушевало всю ночь, утром было уже безмятежным и спо-

койным. 

2) Горничная была сирота, которая, спасаясь от голодной смерти, должна 

была поступить в услужение.    

3) Небо всѐ было в звѐздах, которые излучали ровный тихий свет. 

4) Весѐлый вечер, который начался без нас, был в самом разгаре. 

10.  Выберите грамматически правильное продолжение предложения. 

Изучая историю своей страны, 

1) летописи помогут вам в этом. 

2) читайте мемуары очевидцев исторических событий. 

3) в музеях хранится множество уникальных документов. 

4) архивы играют огромную роль. 

11.  Спишите текст, вставьте необходимые орфограммы и пунктограммы. 

Калеча кр..соту пр..роды мы и себя самих и своих п..томков обкрад..ваем. Ес-

ли бы всегда все и каждый относились к пр..роде вн..мательно и серьѐзно с 

пон..манием еѐ места и значения в нашей жизни мы бы может многого горя 

изб..жали. 

Сколько как п..думаешь тв..рит..ся на земле зла из-за ч..л..веческой глупости 

и бе..памятства! Кто к пр..меру п..ручит..ся что всплеск жестокости накипь 

зла в иной пустой (не) зрячей душ..нке (не) начались с бе..смысле..о разо-

рѐ..ого птич..его гнезда или безобраз..ого к..стрища в лесу осквернившего его 

царстве..ую красу? 

Всѐ в этом мире теснейше взаимосвяза..о обижа..ш.. безответную пр..роду а 

губ..ш.. свою бе..смертную душу... 

(По В. Ткаченко) 

 

 

 Вариант  2 

1. Укажите правильное объяснение пунктуации в предложении. 

В лесу только иволги кричат ( ) да кукушки наперебой отсчитывают ко-

му-то непрожитые годы. 
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1) Простое предложение с однородными членами, перед союзом ДА запятая 

не нужна. 

2) Простое предложение с однородными членами, перед союзом запятая 

нужна. 

3) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом ДА запятая нужна. 

4) Сложносочинѐнное предложение, перед союзом ДА запятая не нужна. 

2. Укажите предложение, в котором нужно поставить одну запятую. (Зна-

ки препинания не расставлены.) 

1) Ночь то распахивалась стремительным белым огнѐм то сжималась в 

непроглядную тьму. 

2) Я незаметно ушѐл и долго старался не думать об Анфисе и мальчике. 

3) Многое в нашей жизни можно было наполнить лирическим и героическим 

звучанием и выразить живописно и точно. 

4) Эти цветовые и световые особенности аквамарина и других драгоценных 

камней и вызывают у нас чувство таинственности и необъяснимой красоты. 

3. В каком варианте ответа правильно указаны и объяснены все запя-

тые?              

      Отдельные камни (1) лежащие в скверах к парках (2) и едва просту-

пающие на газонах (3) украшают городские виды (4) не создавая в то же 

время никакой суеты. 

1) 1,3 — выделяется причастный оборот 

2) 1,2,3 — выделяются два причастных оборота 

3) 4 — выделяется деепричастный оборот 

4) 1,3,4 — выделяются причастный и деепричастный обороты 

4. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте кото-

рых в предложениях должны стоять запятые? 

       Снег падал медленно и очень важно, и хлопья его были такие боль-

шие, что (1) казалось (2) будто с неба слетают на город легкие белые цве-

ты. Удивительная и (3) как мне показалось (4) душистая, подобно дыха-

нию цветов, человеческая доброта исходила от страниц этой книги с зо-

лотым обрезом. 

1)1,2                 2)3,4                    3)2,3,4             4) 2,4 

5. Укажите предложение с пунктуационной ошибкой. 

1) Люди, птицы, травы — всѐ слушает песню соловья. 

2) На выставке была представлена не только живопись, но и графика. 

3) Мы увидели заросли земляники и лесной малины, и решили наполнить 

наши корзинки. 
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4) Он был хоть и невысок ростом, да жилист. 

6. Как объяснить постановку двоеточия в данном предложении? 

Я верю: мы во что бы то ни стало в конце концов увидимся с тобой. 

1) Обобщающее слово стоит перед однородными членами предложения. 

2) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на следствие 

того, о чем говорится в первой части. 

3) Вторая часть бессоюзного сложного предложения поясняет, раскрывает 

содержание того, о чем говорится в первой части. 

4) Вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину 

того, о чем говорится в первой части. 

7. В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые? 

Я не был уверен (1) хватит ли у меня сил добраться до вершины горы (2) 

и подойдет ли к тому времени отряд (3) и собирался уже повернуть 

назад. 

1) 1,3                        2) 1                        3) 1,2                       4)3 

8.  В каком варианте ответа правильно указаны все цифры, на месте кото-

рых в предложении должны стоять запятые? 

Человек такое дивное существо (1) что никогда не можно исчислить 

вдруг его достоинств (2) и (3) чем более всматриваешься в него (4) тем 

более объявляется новых особенностей (5) и описание их было бы беско-

нечно. 

1)1,4      2)2,3,4,5                3)1,3,4               4)1,2,4,5 

9. 1. В каком сложноподчинѐнном предложении придаточную часть нельзя 

заменить обособленным определением, выраженным причастным оборо-

том? 

1) Помню, я открыл книгу, стоя около киоска, где я еѐ купил. 

2) У нас были и есть писатели, которые сумели ввести науку в свои повести и 

романы как необходимейшее качество прозы. 

3) Писателя занимает мечта, которая живѐт у каждого в сердце, будь он лесо-

руб, сапожник, охотник или знаменитый учѐный. 

4) Рассказы Грина пьянили, как душистый воздух, который сбивает нас с ног 

после чада душных городов. 

10. Укажите грамматически правильное продолжение предложения. 

С головы до ног оглядев меня, 

1) лицо его выражало полное разочарование. 

2) мне показалось странным это молчание. 



СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 39 из 52 

Общая папка://УМКД/26.02.01/ОУД.01.doc 

 

 39 

3) она попросила впредь предупреждать о приезде. 

4) ему было необходимо разобраться в своих чувствах.  

11.  Спишите текст, вставьте необходимые орфограммы и пунктограммы. 

Калеча кр..соту пр..роды мы и себя самих и своих п..томков обкрад..ваем. Ес-

ли бы всегда все и каждый относились к пр..роде вн..мательно и серьѐзно с 

пон..манием еѐ места и значения в нашей жизни мы бы может многого горя 

изб..жали. 

Сколько как п..думаешь тв..рит..ся на земле зла из-за ч..л..веческой глупости 

и бе..памятства! Кто к пр..меру п..ручит..ся что всплеск жестокости накипь 

зла в иной пустой (не) зрячей душ..нке (не) начались с бе..смысле..о разо-

рѐ..ого птич..его гнезда или безобраз..ого к..стрища в лесу осквернившего его 

царстве..ую красу? 

Всѐ в этом мире теснейше взаимосвяза..о обижа..ш.. безответную пр..роду а 

губ..ш.. свою бе..смертную душу... 

(По В. Ткаченко) 

 

Вариант 1 

1. 3 

2. 1 

3. 2 

4. 3 

5. 4 

6. 4 

7. 1 

8. 1 

9. 2 

10. 2 

  

  

Вариант 2 

1. 3        3.4   4.2     5.3   6.3    7.1   8.4    9.1  

Итоговая контрольная работа №10  

Тест 

 Вариант 1 

Задание 1. 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 
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1) м..кать (в молоко), ур..внение 

2) заб..рать, з..ревать 

3) м..кароны, ч..ртить 

4) н..тюрморт, м..даль 

5) предск..зание, д..летант 

Задание 2 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

  

1) пр..образовать, пр..неприятный, пр..следовать 

2) сверх..естественный, с..ѐмка, двух..ярусный 

3) п..никнуть, пр..дедушка, поз..вчера 

4) чере..чур, и..синя-чѐрный, бе..крайний 

5) вз..скать, без..нициативный, сверх..зысканный 

 Задание 3 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

 

1) произнос..шь, слыш..мый 

2) относ..шься, надума..шь 

3) засмотр..шься, реша..мый 

4) невид..мый, разгон..шься 

5) раска...ться, найд..нный 

Задание 4 

 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1.) соб..рутся, заг..релый ,кл..няться 

2.) предл..гается, зам..рли, приб..ру 

3) прод..рѐтся ,выр..сли, заж..гать     

4) попл..вок,прик..саться,оз..рение 

Задание 5 

 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

 

1) пр..вращение, пр..увеличить, пр..огромный 

2) и..бирать,не..гибаемый,ра..бросать 

3) под..грывать, беспро..грышный, на..грыш 
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4) п..бежать, д..браться, ..добрить 

Задание 6 

В каком ряду во всех словах пишется одна буква «н»? 

 

1) опубликова..ый, серебря..ый,клюкве..ый 

2) провере..о, ю..ый, ветре..ый 

3) оси..ый, сталь..ой, маши..ый 

4) солѐ..ые в бочке огурцы, ране..ый в руку, кипячѐ..ое молоко 

Задание 7  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Издали (1) он увидел дом (2) непохожий на другие (3) построенный (4) 

каким-то итальянским архитектором. 

 Задание 8 

Найдите предложение, соответствующее схеме: [ʘ : О, О, О -…]. 

(запятые не проставлены). 

1) В корзине лежали разные фрукты яблоки груши виноград персики. 

2) Из морской рыбы трески сельди палтуса можно приготовить много вкус-

ных блюд. 

3) Утро рассеивает все страх усталость волнения. 

4.)  Ни разговоры пассажиров, ни остановки на пристанях, ни встречные па-

роходы__ничто не мешало ему работать. 

Задание 9  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Одинокий путник (1) приближение (2) которого (3) я слышал ранее среди 

чуткого безмолвия морозной ночи (4) соблазнился моим веселым огнем. 

Задание 10  

Перепишите  текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препина-

ния, выделите грамматические основы: 

       (1)В час жаркого весе..его заката на Патриарших прудах п..явилось двое 

граждан. (2)Первый из них  приблизит..льно сорокалетний  одетый в серень-
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кую летнюю пару  был маленького роста темноволос упитан  лыс, свою 

пр..личную шляпу пирожком нес в руке  а аккуратно выбритое лицо его 

украшали сверх..естестве..ых размеров очки в ч..рной роговой оправе. 

(3)Второй  пл..чистый  рыжеватый вихрастый м..л..дой человек в заломле..ой 

на затылок клетчатой кепке  был в ковбойке  жева..ых белых брюках и в 

ч..рных тапочках. 

(4)Первый был не кто иной  как Михаил Александрович Берлиоз редак-

тор толстого художестве..ого журнала и председатель правления одной из 

крупнейших московских литературных ассоциаций  сокращенно именуемой 

Массолит  а молодой спутник его  поэт Иван Николаевич Понырев пишущий 

под псевдонимом Бездомный. 

Задание 11  

Укажите номер предложения с обособленными  приложениями и определе-

ниями, выраженными  причастными оборотами. 

 

Задание 12 

 

Укажите номер сложного предложения, которое состоит из 4 частей  

 

 (1)В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появилось двое 

граждан.(2) Первый из них — приблизительно сорокалетний, одетый в се-

ренькую летнюю пару, — был маленького роста, темноволос, упитан, лыс, 

свою приличную шляпу пирожком нес в руке, а аккуратно выбритое лицо его 

украшали сверхъестественных размеров очки в черной роговой оправе.(3) 

Второй — плечистый, рыжеватый, вихрастый молодой человек в заломлен-

ной на затылок клетчатой кепке — был в ковбойке, жеваных белых брюках и 

в чѐрных тапочках. 

(4)Первый был не кто иной, как Михаил Александрович Берлиоз, ре-

дактор толстого художественного журнала и председатель правления одной 

из крупнейших московских литературных ассоциаций, сокращенно именуе-

мой Массолит, а молодой спутник его — поэт Иван Николаевич Понырев, 

пишущий под псевдонимом Бездомный. 

                

  Вариант 1 

 

1. - 12 

2. - 124 
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3. - 14 

4. - 4 

5. - 1 

6. - 2 

7. - 23 

8. - 2 

9. - 14 

10. – текст 

11. - 4 

12. - 4 

 

Пояснение к заданию 3 

1. произносИшь (личное окончание глагола 2 спр.), слышИмый (от глаго-

ла 2 спр.) 

2. относИшься (личное окончание глагола 2 спр.), надумаешь (1 спр.) 

3. засмотрИшься (личное окончание глагола 2 спр.), решаемый (от глагола 

1 спр.) 

4. невидИмый (суффикс причастия, образованного от глагола 2 спряже-

ния), разгонишься (2 спр.) 

5. раскаяться (личное окончание глагола 1 спр.), найденный (от глагола на 

–И) 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа №10  

Тест 

 Вариант 2 

 

Задание 1 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

    1) эксп..римент, препод..вать 

2) оп..раясь, выр..сти 

3) р..сток, уг..сать 

4) соб..рѐшь, безотл..гательный 
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5) изм..рять, д..агональ 

 

 Задание 2 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

    1) бе..крайний, ни..вергать, чере..чур; 

2) пр..одолевать, пр..даточный, меж..нститутский; 

3) об..скать, под..грать, без..нициативный; 

4) вз..браться, пр..махнуться, п..ложиться; 

5) в..юнок, в..едливый, двух..ярусный. 

 

Задание 3 

Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена од-

на и та же буква. Запишите номера ответов. 

    1) дремл..щий, (он) обижа..т 

2) кача..щий, скуча..щий 

3)(он) терп..т, завис..щий 

4) (кактус) кол..тся, (он)засоря..т 

5) ма..щийся, завива..мый 

 

Задание 4 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) заклад..вать , завид..вать, перепис..вать   

2) разлам..вать, подбрас..вать, прониз..вать   

3) команд..вать, перекат..вать, обветр..вать 

4) накал..вать, взвеш..вать, расчес..вать           

 

Задание 5 

 В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) пр..зидентская программа, пр..светлый образ, пр..клонить голову 

2) предпр..ниматель, пр..стыдить, пр..отличная прогулка   

3) пр..следовать пр..ступника, пр..рвать пр..дставление,   

4) пр..старелый отец, пр..подавать, пр..твориться   

Задание 6 

В каком ряду во всех словах пишется одна буква «н»? 

1) опубликова..ый, серебря..ый,клюкве..ый 

2) провере..о, ю..ый, ветре..ый 
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3) оси..ый, сталь..ой, маши..ый 

4) солѐ..ые в бочке огурцы, ране..ый в руку, кипячѐ..ое молоко 

Задание 7 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте кото-

рой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Над ещѐ не улѐгшимся (1) после недавней бури (2) бескрайним морем (3) 

возвышалось небо (4) унизанное (5) ярко мерцавшими звѐздами. 

Задание 8 

 В каком предложении на месте пропуска ставится двоеточие? 

1) Старые обиды, давние надежды__все зашевелилось в его душе. 

2) Ни разговоры пассажиров, ни остановки на пристанях, ни встречные паро-

ходы__ничто не мешало ему работать. 

3) Ничто не шевелилось__ни одна травинка внизу, ни один лист на верхней 

ветви дерева. 

4) И газеты, и телевидение, и радио__все средства массовой информации пе-

реполнены рекламой. 

Задание 9 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте которой(-

ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Утром горы (1) лежали в тумане (2) сквозь (3) который (4) едва видне-

лись их очертания. 

 

Задание 10 

Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препина-

ния, выделите грамматические основы 

 

(1)Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и од-

нообразие жизни  то местные жители  как бы оправд..ваясь  говорили  что 

 напротив  в С. очень хорошо что в С. есть библиотека  театр   с которыми 

можно завести знакомства.(2)И указывали на семью Туркиных как на самую 

образ..ва..ую и талантли..ую. 
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        (3) Эта семья жила на главной улице  возле губернатора  в собстве..ом 

доме.(4) Сам Туркин  Иван Петрович  полный  красивый брюнет с бакенами 

 устра..вал любит..льские спектакли с благотворит..льною целью  сам играл 

старых генералов и при этом кашлял очень смешно.(5) Одним словом  у каж-

дого члена семьи был какой(нибудь )свой талант. 

Задание 11 

Укажите номер  предложения, в котором есть обособленное обстоятельство, 

выраженное уточняющим членом предложения  

Задание 12 

 Укажите номер предложения с вводным словом .       

  

 

Когда в губернском городе С. приезжие жаловались на скуку и однооб-

разие жизни, то местные жители, как бы оправдываясь, говорили, что, напро-

тив, в С. очень хорошо, что в С. есть библиотека, театр, клуб, бывают балы, 

что, наконец, есть умные, интересные, приятные семьи, с которыми можно 

завести знакомства. И указывали на семью Туркиных как на самую образо-

ванную и талантливую. 

         Эта семья жила на главной улице, возле губернатора, в собственном до-

ме. Сам Туркин, Иван Петрович, полный, красивый брюнет с бакенами, 

устраивал любительские спектакли с благотворительною целью, сам играл 

старых генералов и при этом кашлял очень смешно. Одним словом, у каждо-

го члена семьи был какой-нибудь свой талант. 

 

 

1 – 24 

2 – 34 

3 – 24 

4 – 2 

5 – 3 

6 – 2 

7 – 4 

8 – 3 

9 -2 

10 – текст 

11 – 3 
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12 - 5 

 

Итоговая контрольная работа №10  

Тест 

 Вариант 3 

 

Задание 1 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена чередующаяся гласная корня. Запишите номера ответов. 

    1) г..строном, тр..сти 

2) р..гулировать, к..бинет 

3) пон..мание, выр..внять (поверхность) 

4) р..зультат, хр..брец 

5) выр..с, выч..тать 

  

Задание 2 

Укажите варианты ответов, в которых во всех словах одного ряда пропу-

щена одна и та же буква. Запишите номера ответов. 

    1) по..пустить, о..бросить, о..стать; 

2) во..местить, не..добровать, ..дание; 

3) супер..гра, пред..юньский, без..скусный; 

4) пр..брежный, пр..давать (значение), пр..ставить (к стене); 

5) ад..ютант, с..ѐжиться, меж..языковой. 

Задание 3 

Укажите варианты ответов, в которых во всех одного ряда пропущена од-

на и та же буква. Запишите номера ответов. 

    1) стащ..т (кошка), разоря..т 

2) паш..т (пахарь), стел..т (мама) 

3) означа..т (приметы), запреща..щие 

4) дыш..т, замира..щие 

5) тревож..т, очищ..нная 

 

Задание 4 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

а)  беч..вка, моч..ный, получил ож..г 

б) щ..голь ,ещ..,смеш..н,сгущ..нный 
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в)  расч..т,отч..тливый,кумач..вый 

 г)  золоч..ный,ноч..вка,кош..лка 

 

Задание 5 

В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же буква? 

1) утв..рь, отр..слевой, выр..щенный 

2) пор..вняться (с бегущим), соб..раться, сч..тать 

3) расч..тывать, зан..ть, ум..нать       

4) отп..раться, пром..кательная бумага, м..кание 

 

Задание 6 

В каком ряду во всех словах пропущена буква «е»? 

1) у Натали.., к Прасковь.., о Мари..   

2) к батаре.., на брошк.., к тѐщ..   

3) в планетари.., о фамили.., в филармони.. 

4)  в волнени.., к галере.., с ветк.. 

Задание 7  

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте кото-

рой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 

  

Город (1) вдали сверкающий на солнце (2) синие леса (3) окаймляющие 

берега залива (4) казались мне особенно торжественными. 

Задание 8 

В каком предложении на месте пропуска ставится тире? 

1) Все__и одежда, и посуда, и книги — было сложено в чемоданы и ящики. 

2) Приметы осени связаны со всем__с цветом неба, с росой и туманами и с 

криком птиц. 

3) Деревья, кусты, травы__все зеленело под тихим дыханием ветра. 

4) Переименование касалось самых разных объектов__городов, районов, 

улиц, институтов. 

Задание 9 

Расставьте все знаки препинания: укажите цифру(-ы), на месте кото-

рой(-ых) в предложении должна(-ы) стоять запятая(-ые). 
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Сочетание лексического и грамматического значений (1) может образо-

вывать сложные смысловые образы (2) анализ которых (3) позволяет 

глубже проникнуть в содержание стихотворения. 

Задание 10 

Прочитайте текст, вставьте пропущенные буквы, расставьте знаки препина-

ния, выделите грамматические основы: 

(1)«На эту кафедру  с которой пр..чит..ва..тся Нобелевская лекция ка-

федру предоставляемую далеко не каждому писателю и только раз в жизни я 

поднялся  не по трем-четырем прим..щѐ..ым ступенькам, но по сотням или 

даже тысячам их – неуступным обрывистым обмѐрзлым из тьмы и холода где 

было мне суждено уцелеть а другие – может быть, с большим даром, сильнее 

меня – погибли.(2) Из них лишь некоторых встречал я сам на Архипелаге 

ГУЛАГе  рассыпа..ом на дробное множество островов, да под ж..рновом 

слежки и недоверии не со всяким разг..ворился  об иных только слышал о 

третьих только догад..вался.(3) Те  кто канул в ту пропасть уже с литератур-

ным именем, хотя бы известны,- но сколько не узна..ых, ни разу публично не 

назва..ых!(4) И почти-почти никому не удалось вернут..ся. 

(5) Целая национальная литература осталась там  погребѐ..ая не только без 

гроба, но даже без нижнего белья, голая с биркой на пальце ноги. 

Задание 11 

Укажите номера предложений с обособленным   определением, выраженным 

  причастным  оборотом . 

Задание 12 

 Укажите номера сложноподчинѐнных  предложений. 

 

(1) «На эту кафедру, с которой прочитывается Нобелевская лекция, кафед-

ру, предоставляемую далеко не каждому писателю и только раз в жизни, я 

поднялся  не по трем-четырем примощѐнным ступенькам, но по сотням или 

даже тысячам их – неуступным, обрывистым, обмѐрзлым, из тьмы и холода, 

где было мне суждено уцелеть, а другие – может быть, с большим даром, 

сильнее меня – погибли. (2) Из них лишь некоторых встречал я сам на Архи-

пелаге ГУЛАГе, рассыпанном на дробное множество островов, да под жер-

новом слежки и недоверии не со всяким разговорился, об иных только слы-

шал, о третьих только догадывался. (3)Те, кто канул в ту пропасть уже с ли-
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тературным именем, хотя бы известны,- но сколько не узнанных, ни разу 

публично не названных! (4)И почти-почти никому не удалось вернуться.(5) 

Целая национальная литература осталась там, погребѐнная не только без гро-

ба, но даже без нижнего белья, голая с биркой на пальце ноги 

 

1 – 35 

2 – 45 

3 – 23 

4 – 4 

5 -1 

6 – 2 

7 – 1234 

8 – 3 

9 – 2 

10 – текст 

11 – 125 

12 – 13 

 

Пояснение к заданию 3 

1. стащит (кошка) (2 спр.), разоряет (1 спр.) 

2. пашет (пахарь), стелет (мама) – глаголы 1 спряжения 

3. означают (приметы) (1 спр.), запрещающие (от глаголов 1 спр.) 

4. дышит (или дышат) – 2 спр., замирающие (от глаголов 1 спр.) 

5. тревожит (2 спр.), очищенная (страдательные причастия, образованные 

от глагола на –ить: суффикс –и- отсекается и добавляется суффикс причастия 

–енн-) 

  

 

 

 

2.3.Промежуточная аттестация 

(экзамен)  

Вопросы к экзамену 

1.     Что такое  речевая  коммуникация, какие бывают виды речевой деятель-

ности? 

2.     Что такое текст. Каковы структурно-смысловые признаки текста? 
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3.     Какие  есть функционально- смысловые типы речи? 

4.     Что такое стилистика. Функциональные стили речи? 

5.     Какое место занимает слово в лексической системе языка? 

6.     В чем заключается лексическое богатство языка? 

7.     Что такое лексика с точки зрения еѐ употребления? 

8.     Чем отличаются активный и пассивный словарный запас? 

9.     Что такое фразеологизмы, клише и этикетные слова в речи? 

10.            Что такое фонема, транскрипция? 

11.            Что такое слог, ударение, как соотносятся звуки и буквы? 

12.            Какие орфографические правила связаны со слабой и сильной по-

зицией звуков в слове? 

13.            Как пишутся разделительные мягкий и твердый знаки? 

14.            Как пишутся буквы О/Ё после шипящих и ц? 

15.            Как пишутся приставки на З/С? 

16.            От чего зависит правописание букв Ы/И после приставок на со-

гласную? 

17.            Что такое морфема? По какому признаку классифицируются мор-

фемы? 

18.            Какие способы словообразования изучает морфемика? 

19.            Как чередуются гласные буквы в корне слова? 

20.            Что такое имя существительное? Какие грамматические признаки 

оно имеет? 

21.            Что такое имя прилагательное? Какие разряды по значению имеют 

степени сравнения? 

22.            Как пишется Н и НН в прилагательных? 

https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3491
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3495
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3496
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3500
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3499
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3502
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3503
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23.            Что такое числительное? Как они склоняются и какие разряды по 

значению имеют? 

24.            Что такое местоимение? Сколько разрядов по значению имеет 

 местоимение? 

25.            Что такое глагол? Какие грамматические признаки он имеет? 

26.            Сто такое залог причастия? 

27.            Как образуется деепричастие? 

28.            Что такое наречие? Сколько существует разрядов наречий по зна-

чению? 

29.            Какие части речи относятся к служебным? 

30.            Какие разряды по значению есть у союзов? 

31.            Что такое простое предложение? Чем отличаются друг от друга од-

носоставные и двусоставные предложения? 

32.            Какие члены предложения называются однородными? Что такое 

обобщающие слова при однородных членах? 

33.            Чем отличаются сложносочиненные предложения от сложнопод-

чиненных? 

34.            В чем особенность бессоюзных сложных предложений? 

 

https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3505
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3505
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=3506
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения 

общеобразовательной дисциплины «Литература». Форма аттестации: дифференцирован-

ный зачет 

 

В результате оценки осуществляется проверка следующих объектов: 

 

Объекты оцени-

вания  
Показатели Критерии 

Тип задания; 

№ задания 

Знание содержа-

ния изученных 

литературных 

 произведений  и 

основных фактов 

жизни  и творче-

ства  русских пи-

сателей – класси-

ков XIX – ХХ вв. 

1.Осознанное чтение 

избранных глав худо-

жественных произве-

дений русских писате-

лей – классиков XIX – 

ХХ вв. 

2.Изложение фактов 

биографии писателей и 

поэтов XIX – ХХ вв. 

3.Передача художе-

ственного содержания 

литературного текста. 

4.Написание сочинений 

различных жанров, ре-

цензий на прочитанные 

произведения. 

1.Избранные главы художествен-

ных произведений прочитаны в 

заданном объѐме,  их конкретно – 

историческое и общечеловеческое 

содержание объективно раскрыто. 

2.Основные сведения жизни и 

творчества писателей – классиков 

XIX – ХХ вв.изучены, системати-

зированы, освоены с использова-

нием различных источников, в т. ч. 

интернет – ресурсов. 

3.Основное идейно – тематическое 

содержание художественных про-

изведений проанализировано, 

обобщено. 

4.Стилевые особенности, харак-

терные для творчества русских пи-

сателей – классиков XIX – ХХ 

вв.выявлены, определены и сопо-

ставлены в соответствии с основ-

ными закономерностями историко 

– литературного процесса и черт 

литературных направлений. 

5.В ходе написания сочинений 

различных жанров, рецензий про-

ведѐн анализ литературных произ-

ведений,сделаны выводы по про-

читанным произведениям XIX – 

ХХ вв. 

(ТЗ) № 1 

(ТЗ) № 2 

(ТЗ) № 3 

(ТЗ) № 4 

(ТЗ) № 5 

(ТЗ) № 6 

(ТЗ) № 7 

(ТЗ) № 8   

(ТЗ) № 9 

(ТЗ) № 10 

(ТЗ) № 11 

(ТЗ) № 12 

(ТЗ) № 13 

(ТЗ) № 14 

(ТЗ) № 15 

Знание основных 

закономерностей 

историко-

литературного 

процесса и теоре-

тико – литера-

1. Анализ изобра-

зительно – выразитель-

ных средств. 

2. Определение 

рода и жанра произве-

дения. 

1. Структура   литературного 

произведения проанализирована, 

объяснена связь с его проблемати-

кой. 

2. Анализ изобразительно - 

выразительных средств выполнен 

(ТЗ) № 1 

(ТЗ) № 2 

(ТЗ) № 4 

(ТЗ) № 5 

(ТЗ) № 6 

(ТЗ) № 10 
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турных понятий. 3. Соотношение 

произведения с литера-

турным направлением 

эпохи. 

в соответствии с образной приро-

дой искусства слова. 

(ТЗ) № 11 

(ТЗ) № 12 

(ТЗ) № 14 

Умение анализи-

ровать и интер-

претировать ху-

дожественные 

произведения, 

используя сведе-

ния по истории и 

теории литерату-

ры. 

1.Идейно – тематиче-

ский, проблемный ана-

лиз. 

2.Сопоставление лите-

ратурных произведе-

ний. 

Выявление авторской 

позиции. 

3.Выразительное чте-

ние. 

4.Умение участвовать в 

диалоге и дискуссии. 

5.Написание сочинений 

различных жанров, ре-

цензий на прочитанные 

произведения. 

1.Художественные произведения 

проанализированы  и интерпрети-

рованы с использованием сведе-

ний по истории и теории литера-

туры (тематика, проблематика, си-

стема образов, особенности ком-

позиции). 

2.Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному про-

изведению аргументирова-

но сформулировано. 

3.Стихотворение выразительно 

прочитано. 

(ПЗ) №1 

(ПЗ) №2 

(ПЗ) №3 

(ПЗ) №4 

(ПЗ) №5 

(ПЗ) №6 

(ПЗ) №7 

(ПЗ) №8 

(ПЗ) №9 

(ПЗ) №10 

(ПЗ) №11 

(ПЗ) №12 

(ПЗ) №13 

(ПЗ) №14 

(ПЗ) №15 

Умение создания 

связного текста 

(устного или 

письменного) на 

заданную тему на 

основе изучен-

ных произведе-

ний с учѐтом 

норм русского 

литературного 

языка. 

Определение 

своего круга чте-

ния и оценки ли-

тературных про-

изведений, само-

стоятельное зна-

комство с явле-

ниями художе-

ственной культу-

ры. 

1. Создание 

связного текста (устно-

го и письменного) на 

заданную тему с учѐ-

том норм русского ли-

тературного языка. 

2. Написание 

сочинений различных 

жанров, рецензий на 

прочитанные произве-

дения. 

1. Связный текст на заданную 

тему создан в письменной и уст-

ной форме. 

2. В ходе написания сочине-

ний различных жанров, рецензий 

проведѐн анализ литературных 

произведений, сделаны выводы по 

прочитанным произведениям XIX 

– ХХ вв. 

3. Оценка самостоятельно 

прочитанным художественным 

произведениям дана в соответ-

ствии с идейно – тематическим 

содержанием. 

(ПЗ) № 2 

(ПЗ) № 3 

(ПЗ) №4 

(ПЗ) № 5 

2. Комплект контрольно-оценочных средств 

2.1. Теоретические задания 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1 

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. Какова проблематика поэмы А.С. Пушкина ―Медный всадник‖, в чем заключается 

ее идейный смысл?  

2. К какому литературному роду относится произведение? 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 
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1. Как изображает Гоголь абсурдность бездуховного мира и враждебность его искус-

ству в петербургской повести «Портрет»? 

2. Каким рисует Петербург Н.В.Гоголь в «Петербургских повестях»? 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3 

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. Как раскрывается характер Дикого во взаимоотношениях с окружающими (племян-

ником, домашними, подчиненными, Кулигиным, купцами, Кабановой)? Какой вывод на 

основании  этих фактов можно сделать? (пьеса А. Н. Островского «Гроза»).  

2. Считает ли Тихон сам себя виноватым в происшедшей драме или винит только 

других? О какой части сюжета идѐт речь? Используя  знание содержания пьесы А. Н. Ост-

ровского «Гроза», проанализируйте данный эпизод. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4 К ТЕМАМ 1.8 - 1.9  

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. В чем состоит трагедия жизни Обломова? (по роману И.А. Гончарова "Обломов") 

2. Какова роль главы ―Сон Обломова‖ в романе И.А. Гончарова?  

3. С помощью какого приема организован роман И. А. Гончарова ―Обломов‖? Какова 

цель его использования? 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5 

Текст задания  

Выберите правильный ответ: 

1. Какое произведение не принадлежит Тургеневу: 

а) «Дворянское гнездо» 

б) «Первая любовь» 

в) «Муму» 

г) «Обыкновенная история» 

2. Произведение «Отцы и дети» 

а) рассказ 

б) поэма 

в) роман 

г) повесть 

3.   Как звали возлюбленную Евгения Базарова? 

а) Татьяна Ларина 

б) Анна Одинцова 

в) Наташа Ростова 

г) Ольга Ильинская 

4. Какой момент в биографии героя романа «Отцы и дети» Е. Базарова был перелом-

ным в осознании своей личности? 

а) любовь к Одинцовой 

б) спор с Павлом Петровичем Кирсановым 

в) разрыв с Аркадием Кирсановым 

г) посещение родителей 

5.   Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной   

      И. С. Тургеневым в романе «Отцы и дети» картины мира? 

1. романтизм, 

2. реализм, 

3. сентиментализм 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6 

Выберите правильный ответ: 

1. Что называется лирикой: 
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а) Род литературы, в котором художественный мир литературного произведения отражает 

внутренний мир лирического героя. 

б) Эмоциональное восприятие повествователем или лирическим героем описываемых со-

бытий. 

в) Не связанные с сюжетным повествованием размышления автора, включенные в произ-

ведение. 

2. …И чем ярче играла луна, 

И чем громче свистал соловей, 

Все бледней становилась она, 

Сердце билось больней и больней… 

 

Кто из лириков XIX века является автором этого стихотворения? 

а) Ф.И. Тютчев 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) А.А. Фет 

г) А.В. Кольцов 

3. Произведение «Кому на Руси жить хорошо» 

а) роман-эпопея 

б) рассказ-эпопея 

в) поэма-эпопея 

г) повесть-эпопея 

4. Черты какого жанра использует Некрасов в «Прологе» «Кому на Руси жить…»? 

а) былины 

б) песни 

в) бывальщины 

г) сказа 

5. Принципы какого литературного направления определяют особенности созданной  Н. 

Некрасовым картины мира? 

1. романтизм, 

2. реализм, 

3. сентиментализм 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 7 

Выберите правильный ответ: 

1. Кто из писателей второй половины 19 века поднимает в произведении проблему 

преступления и наказания? 

а) Л. Н. Толстой 

б) Ф. М. Достоевский 

в) А. П. Чехов 

г) И. С. Тургенев.  

2.  Детство и юность какого поэта второй половины 19 века связаны с Волгой? 

а) Н. А. Некрасов 

б) Ф. И. Тютчев 

в) А. А. Фет 

г) А. К. Толстой. 

3. Какое произведение И. С. Тургенев написал под влиянием образа отца? 

а) «Первая любовь» 

б) «Накануне» 

в) «Отцы и дети» 

г) «Хорь и Калиныч». 

4. Почему главный герой романа « Преступление и наказание» совершает преступле-

ние? 

а) самопроверка        теории 
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б)  социально - революционные мотивы 

в)         голод 

г)         желание помочь матери и сестре. 

5. Что означает смерть Катерины - героини пьесы «Гроза» ? 

а) победу над « тѐмным царством» 

б)        поражение 

в)         грех        ' 

г) одухотворѐнную любовь к « божьему миру». 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 8 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Зачем Достоевский Ф.М. вводит в роман «Преступление и наказание» двойное убийство? 

а) показать крах теории Раскольникова 

б) показать, что одно убийство влечѐт за собой другое 

в) показать, что всегда гибнет невинный 

г) показать аморальность облика Раскольникова 

2. Редактором какого журнала стал Н. А. Некрасов в 1847 году? 

а)  «Современник» 

б) «Русский вестник» 

в) «Осколки» 

г) «Отечественные записки» 

3. Кто из писателей второй пол. 19 в. отбывал наказание в  Омском каторжном остроге? 

а) Ф. М. Достоевский 

б) М. Е. Салтыков – Щедрин 

в) Л. Н. Толстой 

г) И. С. Тургенев 

4. Кто автор этих строк? 

Я лиру посвятил народу  своему 

Быть может, я умру неведомый ему, 

Но я ему служил - и сердцем я спокоен… 

а) А. С. Пушкин 

б) Ф. И. Тютчев 

в) Н. А. Некрасов 

г) А. К. Толстой 

5. Кто из героев романа «Отцы и дети» «жизнь положил на карту женской любви»? 

а) П. П. Кирсанов 

б) Е. В. Базаров 

в) А. Ситников 

г) А. Кирсанов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 9 

Текст задания 

 Выберите правильный ответ: 

  1. Как поступил Раскольников – герой романа «Преступление и наказание» с украден-

ным? 

а) отдал матери 

б) потерял 

в) выбросил в Неву 

г) спрятал в одном из петербургских дворов 

2. Почему при последнем свидании Борис не предложил Катерине последовать за  

ним? В чѐм причина? (пьеса «Гроза») 

а)  страх 

б) душевная чѐрствость героя 
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в) тяжѐлая болезнь 

г) любовь к другой женщине 

3.  Какие из перечисленных пословиц являются названиями произведений А. Н. Островско-

го? 

а) «Свои люди – сочтѐмся» 

б) «Век живи - век учись» 

в) «Бедность не порок» 

г) « Любишь кататься – люби и саночки возить» 

4. Кто из героев романа «Война и мир» и о каком сражении сказал: «Шахматы поставлены, 

игра начнѐтся завтра»? 

а) Багратион о Шенграбене 

б) Александр I об Аустерлице 

в) Кутузов о Москве 

г) Наполеон о Бородино 

5. Что послужило основанием для ареста Ф. М. Достоевского? 

а) участие в революционной забастовке 

б) чтение запрещѐнного письма Белинского к Гоголю 

в) участие в литературном кружке М Петрашевского 

г) написание литературного произведения, запрещѐнного цензурой 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 10 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Кто из героинь романа «Война и мир» впервые предстает перед нами такой: 

«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, с своими детскими откры-

тыми плечиками, которые сжимались, двигались в своем корсаже от быстрого бега, с свои-

ми сбившимися назад черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими 

ножками в кружевных панталончиках и открытых башмачках»? 

1. Марья Болконская; 

2. Соня; 

3. Наташа Ростова; 

4. Элен Курагина 

2. Как назывался город Глупов при Угрюм-Бурчееве («История одного города» М.Е. Сал-

тыкова-Щедрина)? 

а) Градов 

б) Окуров 

в) Непреклонск 

г) Калинов 

3.   Как И.А. Бунин в рассказе «Господин из Сан-Франциско» называет события, за кото-

рыми, смеясь, наблюдает на скале Дьявол? 

а) человеческая трагедия 

б) человеческая драма 

в) человеческая комедия 

4. К какому фольклорному жанру принадлежат рассказы о Данко и Ларре в повести 

М.Горького «Старуха Изергиль»? 

а) сказка 

б) притча 

в) легенда 

г) былина 

5.  «Маленькая драма» в пьесе М. Горького «На дне» становится большой трагедией. В чем 

ее суть? 

1. в том, что ночлежники оказались на «дне» жизни;  

2. в трагическом финале пьесы (смерть Актера, Анны);  
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3. в развенчании мифа о возможности социального  равенства; 

4. в отсутствии жизненных перспектив для обитателей ночлежки. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 11 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Жанр произведения «Котлован»: 

1. роман 

2. повесть 

3. рассказ 

2.        Основа сюжета произведения «Котлован»: 

1. исключение Вощева с работы 

2. строительство общепролетарского дома 

3. жизнь строителей 

3.        Определите жанр «Тихого Дона» 

1. повесть; 

2. роман; 

3. роман-эпопея; 

4. исторический роман 

4.С какой целью вводит М. Шолохов батальные сцены 

1. показать героизм народа; 

2. показать, что делает с человеком война; 

3. показать бессмысленность войны; 

4. поднять дух народа. 

5. Как относится автор романа «Тихий Дон» к гражданской войне? 

1. как к бессмысленной, жестокой войне; 

2. как справедливой войне, ведущейся ради свободы и равенства сословий; 

3. как к противному человеческому разуму явлению; 

4. как к трагическим, но неизбежным событиям 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 12 

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. В чем уникальность и непреходящая ценность поэзии военных лет?  

2. Как изображен человек на войне? (По произведениям современных писателей) 

3. Каков жанр произведения «Судьба человека»? 

4. Каков смысл названия «Судьба человека»? 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 13 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Кто является автором цикла стихотворений «Лебединый стан»?  

а)  Ахматова;  б)  Мандельштам;  в) Цветаева. 

  

2. Стихотворение «Тихая моя родина» написал…  

а)  Пастернак;   б)  Есенин;   в) Рубцов. 

  

3. Назовите фамилию профессора, сделавшего операцию дворняге Шарику?  

а) Иванов;  б) Сеченов;  в) Преображенский;  г) Борменталь. 

  

4. Прототипом Ивана Денисовича из одноименного рассказа Солженицына послужил  

а) солдат Шухов;  б) сам Солженицын;  в) это собирательный образ. 

  

5. Строки какого отрывка принадлежат Константину Симонову 

а) Жди меня, и я вернусь 



 9 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: «Повезло». 

б) Ты не знаешь, мой сын, что такое война! 

Это вовсе не дымное поле сражения,  

Это даже не смерть и отвага. Она  

В каждой капле находит своѐ выраженье  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 14 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1.   К школе имажинизма принадлежал  

А) Есенин; б) Пастернак; в) Ахматова. 

2. Строки какого отрывка принадлежат С. Есенину? 

  

а) Отговорила роща золотая 

 Березовым, веселым языком, 

 И журавли, печально пролетая, 

 Уж не жалеют больше ни о ком. 

 б) Тебя жалеть я не умею 

 И крест свой бережно несу... 

 Какому хочешь чародею 

 Отдай разбойную красу. 

2. Какое из перечисленных произведений было написано в годы Великой Отечествен-

ной войны:  

а) «В окопах Сталинграда»;  

б) «Сашка»;  

в) «Василий Теркин»? 

3. Какое из произведений является по жанру романом-антиутопией:  

а) «Архипелаг ГУЛАГ»;   б) «Мы»; в) «Русский лес»? 

4. Какое из перечисленных произведений было опубликовано в период «оттепели»?     

а) «Василий Теркин» А. Твардовского;  

б) «Не хлебом единым» В. Дудинцева;  

в) «В списках не значился» Б. Васильева. 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 15 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Михаил Кошевой и Дуняшка – герои романа… 

а) «Чевенгур» б) «Тихий Дон» в) «Доктор Живаго». 

2. Назовите автора строк 

В сто сорок солнц закат пылал, 

 в июль катилось лето, 

 была жара, 

жара плыла - 

 на даче было это. 

а) Маяковский;  б) Есенин;  в) Пастернак. 

3. В образе какого персонажа романа «Мастер и Маргарита» наиболее полно раскры-

вается мотив вины и неизбежности расплаты за содеянное?  

а)  Берлиоз; б) мастер; в) Понтий Пилат. 

4. Роман «Мастер и Маргарита» заканчивается  

а) помещением мастера и Маргариты в страну вечного покоя; 

б) эпилогом; 

в) исповедью Воланда. 
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5. Героя-чудака ввел в русскую литературу…  

а) Распутин;  б) Шукшин;  в) Астафьев. 

2.2. Практические задания 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1 

Текст задания: 

Выполните задания  и ответьте на вопросы: 

1. Выпишите (в именительном падеже) из первой строфы стихотворения А. А. Фета 

эпитеты: 

  Ещѐ весны душистой нега 

  К нам не успела низойти, 

  Ещѐ овраги полны снега, 

  Ещѐ зарѐй гремит телега  

  На замороженном пути. 

2. Назовите фамилию знаменитого русского поэта 19 в., в творчестве которого совре-

менники видели воплощение «поэзии мысли», автора знаменитого четверостишия «Умом 

Россию не понять". 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Текст задания:  

Дайте полный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос, опираясь на конкретный литера-

турный материал и выявляя позицию автора произведения. По форме и содержанию работа 

представляет сочинение – рассуждение на одну из предложенных тем. 

1. Что означает смерть Катерины - героини пьесы « Гроза» А. Н. Островского - еѐ 

победу над «тѐмным царством» или поражение? 

2. Конфликт двух поколений в романе И. С. Тургенева « Отцы и дети». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Текст задания:  

Дайте полный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос, опираясь на конкретный литера-

турный материал и выявляя позицию автора произведения. По форме и содержанию работа 

представляет сочинение – рассуждение на одну из предложенных тем. 

1. Социальные и нравственные причины преступления Р. Раскольникова (по роману Ф. 

М. Достоевского « Преступление и наказание»).  

2. Писатель второй половины 19 века, чьѐ творчество близко и понятно мне,… 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

Текст задания:  

Дайте полный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос, опираясь на конкретный литера-

турный материал и выявляя позицию автора произведения. По форме и содержанию работа 

представляет сочинение – рассуждение на одну из предложенных тем. 

1. «Высший суд – суд совести» (В. Гюго). По роману Ф. М. Достоевского  

« Преступление и наказание».  

2. «Мысль народная» в романе Л. Н. Толстого «Война и мир». 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Текст задания:  

Дайте полный развѐрнутый ответ на проблемный вопрос, опираясь на конкретный литера-

турный материал и выявляя позицию автора произведения. По форме и содержанию работа 

представляет сочинение – рассуждение на одну из предложенных тем. 

1. Любовь в повести А.И.Куприна «Гранатовый браслет» 

2. Жизнь и смерть в рассказе И.А.Бунина «Господин из Сан-Франциско» 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно стихотворение и ответьте на вопросы: 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 
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Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 

Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою".                    

1914    Сергей Есенин 

1. Какие образы ввел поэт в стихотворение? 

2. Как воспринимается поэтом природа? 

3. Какие художественно-выразительные средства используются Есениным? 

4. Каковы тема и идея стихотворения? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно стихотворение и ответьте на вопросы: 

РОССИЯ  

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые,- 

Как слезы первые любви! 

 

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

 

Пускай заманит и обманет,- 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты... 

 

Ну что ж? Одно заботой боле - 

Одной слезой река шумней 

А ты все та же - лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 
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И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!..                  

 1908.     Александр Блок 

1. Какие образы ввел поэт в стихотворение? 

2. Что значит для поэта Россия? 

3. Какие художественно-выразительные средства используются Блоком? 

4. Каковы тема и идея стихотворения? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №8 

Текст задания:  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста. 

— Всего хорошего, мессир, — произнесла она вслух, а сама подумала: «Только бы вы-

браться осюда, а там уж я дойду до реки и утоплюсь».  

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно сказал Воланд. Маргарита изменилась в лице и села. 

— Может быть, что-нибудь хотите сказать на прощанье? 

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью ответила Маргарита, — кроме того, что если я еще 

нужна вам, то я готова охотно исполнить все, что вам будет угодно. Я ничуть не устала и 

очень веселилась на балу. Так что, если бы он и продолжался еще, я охотно бы предостави-

ла мое колено для того, чтобы к нему прикладывались тысячи висельников и убийц. — 

Маргарита глядела на Воланда, как сквозь пелену, глаза ее наполнялись слезами. 

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко и страшно прокричал Воланд. — Так и надо! 

— Так и надо! — как эхо, повторила свита Воланда. 

— Мы вас испытывали, — продолжал Воланд, — никогда и ничего не просите! Никогда и 

ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут! Сади-

тесь, гордая женщина! 

Воланд сорвал тяжелый халат с Маргариты, и опять она оказалась сидящей рядом с ним на 

постели. 

— Итак, Марго, — продолжал Воланд, смягчая свой голос, — чего вы хотите за то, что се-

годня вы были у меня хозяйкой? Чего желаете за то, что провели этот бал нагой? Во что 

цените ваше колено? Каковы убытки от моих гостей, которых вы сейчас наименовали ви-

сельниками? Говорите! И теперь уж говорите без стеснения: ибо предложил я. 

Сердце Маргариты застучало, она тяжело вздохнула, стала соображать что-то. 

— Ну, что же, смелее! — поощрял Воланд. — Будите свою фантазию, пришпоривайте ее! 

Уж одно присутствие при сцене убийства этого отпетого негодяя-барона стоит того, чтобы 

человека наградили, в особенности если этот человек — женщина. Ну-с? 

Дух перехватило у Маргариты, и она уж хотела выговорить заветные и приготовленные в 

душе слова, как вдруг побледнела, раскрыла рот и вытаращила глаза. «Фри-

да! Фрида! Фрида! — прокричал ей в уши чей-то назойливый, молящий голос. — Меня зо-

вут Фрида!» — И Маргарита, спотыкаясь на словах, заговорила: 

— Так я, стало быть, могу попросить об одной вещи? 

— Потребовать, потребовать, моя донна, — отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, — по-

требовать одной вещи! 

Ах, как ловко и отчетливо Воланд подчеркнул, повторяя слова самой Маргариты — «одной 

вещи»! 

Маргарита вздохнула еще раз и сказала: 

— Я хочу, чтобы Фриде перестали подавать тот платок, которым она удушила своего ре-

бенка. 

Кот возвел глаза к небу и шумно вздохнул, но ничего не сказал, очевидно, помня накру-

ченное на балу ухо. 
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— Ввиду того, — заговорил Воланд, усмехнувшись, — что возможность получения вами 

взятки от этой дуры Фриды совершенно, конечно, исключена — ведь это было бы несовме-

стимо с вашим королевским достоинством, — я уж не знаю, что и делать. Остается, пожа-

луй, одно — обзавестись тряпками и заткнуть ими все щели моей спальни! 

— Вы о чем говорите, мессир? — изумилась Маргарита, выслушав эти действительно не-

понятные слова. 

— Совершенно с вами согласен, мессир, — вмешался в разговор кот, — именно тряпками, 

— и в раздражении кот стукнул лапой по столу. 

— Я о милосердии говорю, — объяснил свои слова Воланд, не спуская с Маргариты ог-

ненного глаза. — Иногда совершенно неожиданно и коварно оно пролезает в самые узень-

кие щелки. Вот я и говорю о тряпках. 

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

 
1. Жанровая природа романа «Мастер и Маргарита» сложна – ему дают много определе-

ний.  Найдите и выпишите лишнее в определениях: роман-миф, роман-мистика, философ-

ский роман, роман-эпопея, сатирический роман. 

2. В эпизоде, помимо Воланда и Маргариты, участвует и вся свита Воланда. Установите 

соответствие между персонажами (левый столбик) и их характеристиками (правый стол-

бик). К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. Ответ запишите в виде последовательности букв и цифр. 

 

А) Бегемот 1) Вампир, служанка 

Б) Гелла 2) Чѐрт и рыцарь 

 В) Азазелло  3) Падший ангел, научивший людей изготовлять оружие и украшения 

 4) Оборотень, любимый шут сатаны 

 

 
3.В романе есть несколько ключевых слов, связанных с основными идеями художественно-

го мира писателя, в частности: истина, вера, свобода. 

Найдите в приведѐнном фрагменте ещѐ одно, означающее готовность помочь или простить 

кого-то из сострадания или соображений гуманности, и запишите его в начальной форме. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №9 

Текст задания:  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста. 

БОРОДИНО (отрывок) 

И вот нашли большое поле: 

Есть разгуляться где на воле! 

Построили редут. 

У наших ушки на макушке! 

Чуть утро осветило пушки 

И леса синие верхушки - 

Французы тут как тут. 

Забил заряд я в пушку туго 

И думал: угощу я друга! 

Постой-ка, брат мусью! 

Что тут хитрить, пожалуй к бою; 

Уж мы пойдем ломить стеною, 

Уж постоим мы головою За родину свою! 

Два дня мы были в перестрелке. 

Что толку в этакой безделке? 

Мы ждали третий день. 

Повсюду стали слышны речи: 
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"Пора добраться до картечи!" 

И вот на поле грозной сечи 

Ночная пала тень. 

Прилег вздремнуть я у лафета, 

И слышно было до рассвета, 

Как ликовал француз. 

Но тих был наш бивак открытый: 

Кто кивер чистил весь избитый, 

Кто штык точил, ворча сердито, 

Кусая длинный ус. 

И только небо засветилось, 

Все шумно вдруг зашевелилось, 

Сверкнул за строем строй. 

Полковник наш рожден был хватом: 

Слуга царю, отец солдатам... 

Да, жаль его: сражен булатом, 

Он спит в земле сырой. 

И молвил он, сверкнув очами: 

"Ребята! не Москва ль за нами? 

Умремте же под Москвой, 

Как наши братья умирали!" 

И умереть мы обещали, 

И клятву верности сдержали 

Мы в Бородинский бой. 

Ну ж был денек! 

Сквозь дым летучий 

Французы двинулись, как тучи, 

И всѐ на наш редут. 

Уланы с пестрыми значками, 

Драгуны с конскими хвостами, 

Все промелькнули перед нам, 

Все побывали тут. 

Вам не видать таких сражений!.. 

Носились знамена, как тени, 

В дыму огонь блестел, 

Звучал булат, картечь визжала, 

Рука бойцов колоть устала, 

И ядрам пролетать мешала 

Гора кровавых тел. 

Изведал враг в тот день немало, 

Что значит русский бой удалый, 

Наш рукопашный бой!.. 

Земля тряслась - как наши груди, 

Смешались в кучу кони, люди, 

И залпы тысячи орудий 

Слились в протяжный вой... 

Вот смерклось. Были все готовы 

Заутра бой затеять новый 

И до конца стоять... Вот затрещали барабаны - 

И отступили бусурманы. 

Тогда считать мы стали раны, 

Товарищей считать. 
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Да, были люди в наше время, 

Могучее, лихое племя: 

Богатыри - не вы. 

Плохая им досталась доля: 

Немногие вернулись с поля. 

Когда б на то не божья воля, 

Не отдали б Москвы! 

                                       

 М. Лермонтов 

(Стихотворение написано в 1837 году и посвящено 25-летию Бородинской битвы.) 

  

1. Какова идея этого стихотворения? 

2. Какой вид тропа, основанный на сходстве неодушевленных предметов с живыми 

существами, использован в строках «…носились знамена, как тени, в дыму огонь блестел, 

звучал булат, картечь визжала…»? 

3. Каким пафосом пронизано стихотворение и почему? 

4. Кто из русских поэтов и писателей обращался к теме изображения Бородинской 

битвы. Чем стихотворение М. Ю.Лермонтова близко другим произведениям? 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №10 

Текст задания:  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста. 

Несколько десятков тысяч человек лежало мертвыми в разных положениях и мундирах на 

полях и лугах, принадлежавших господам Давыдовым и казенным крестьянам, на тех по-

лях и лугах, на которых сотни лет одновременно сбирали урожаи и пасли скот крестьяне 

деревень Бородина, Горок, Шевардина и Семеновского. На перевязочных пунктах на деся-

тину места трава и земля были пропитаны кровью. Толпы раненых и нераненых разных 

команд людей, с испуганными лицами, с одной стороны брели назад к Можайску, с другой 

стороны - назад к Валуеву. Другие толпы, измученные и голодные, ведомые начальниками, 

шли вперед. Третьи стояли на местах и продолжали стрелять. Над всем полем, прежде 

столь весело-красивым, с его блестками штыков и дымами в утреннем солнце, стояла те-

перь мгла сырости и дыма и пахло странной кислотой селитры и крови. Собрались тучки, и 

стал накрапывать дождик на убитых, на раненых, на испуганных, и на изнуренных, и на 

сомневающихся людей. Как будто он говорил: "Довольно, довольно, люди. Перестаньте... 

Опомнитесь. Что вы делаете?" Измученным, без пищи и без отдыха, людям той и другой 

стороны начинало одинаково приходить сомнение о том, следует ли им еще истреблять 

друг друга, и на всех лицах было заметно колебанье, и в каждой душе одинаково подни-

мался вопрос: "Зачем, для кого мне убивать и быть убитому? Убивайте, кого хотите, делай-

те, что хотите, а я не хочу больше!" Мысль эта к вечеру одинаково созрела в душе каждого. 

Всякую минуту могли все эти люди ужаснуться того, что они делали, бросить все и побе-

жать куда попало. Но хотя уже к концу сражения люди чувствовали весь ужас своего по-

ступка, хотя они и рады бы были перестать, какая-то непонятная, таинственная сила еще 

продолжала руководить ими, и, запотелые, в порохе и крови, оставшиеся по одному на три, 

артиллеристы, хотя и спотыкаясь и задыхаясь от усталости, приносили заряды, заряжали, 

наводили, прикладывали фитили; и ядра так же быстро и жестоко перелетали с обеих сто-

рон и расплюскивали человеческое тело, и продолжало совершаться то страшное дело, ко-

торое совершается не по воле людей, а по воле того, кто руководит людьми и мирами.          

                                                           Л. Н. Толстой «Война и мир» 

1. К какому роду литературы относится произведение Л. Н. Толстого «Война и мир»?  

2. К какому жанру можно отнести произведение Л. Н. Толстого, изображающее многогран-

ную картину мира, исторические события и повседневность, судьбы отдельных личностей 

и страны?  
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3. Определите тему, которая нашла отражение в данном фрагменте?  

4. Назовите сражение, которое так эмоционально описывает Л. Н. Толстой.  

5. В описании завершающего этапа знаменитой битвы встречаются оценочные определения 

(«таинственная сила», «страшное дело»). Как называется это средство художественной вы-

разительности? 

6.Чья позиция осуждения антигуманной сущности войны выражена во фрагменте?  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №11 

Текст задания:  

Определите художественные средства: 

 

1. 23 
О, товарищи верные, лишь тогда на войне 

Ваше счастье безмерное вы постигли вполне! 

А Риторический вопрос 

2. 24 
Пламень сердца погас Б Параллелизм 

3. 25 
Мы – что кочка, что камень… В Эпитет 

4. 26 

Правда, что где-то вдали 

Жены без нас постарели, 

Дети без нас подросли?.. 

Г Сравнение 

5. 27 

Я - где корни слепые 

Ищут корма во тьме; 

Я - где с облаком пыли 

Ходит рожь на холме. 

Я - где крик петушиный 

На заре по росе; 

Я - где ваши машины 

Воздух рвут на шоссе. 

Д Обращение 

6. 28 

На своих ты посмотришь ребят, 

Радость матери нежной проста: 

Все в тебя, все красавцы стоят, 

Как один, как орехи с куста. 

Е Метафора 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №12 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно  стихотворение и ответьте на вопросы после текста. 
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Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мѐртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, - 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесѐм, 

И внукам дадим, и от плена спасѐм 

Навеки! 

                                         А. А. Ахматова 

1. Каков ключевой образ-символ этого стихотворения? 

2. Каково понимание этого образа-символа? Только ли это русский язык? 

3. Какая идея занимает ведущее место в стихотворении А.А. Ахматовой? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №13 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно  стихотворение и ответьте на вопросы после текста. 

 

Жди меня 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди,  

Жди, когда наводят грусть 

Жѐлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придѐт, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждѐт. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня, 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 
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Жди. И с ними заодно  

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: ―Повезло‖. 

Не понять не ждавшим, им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой, –  

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 

1. Какая поэтическая фигура лежит в основе стихотворения?  Чему она служит, что 

подчѐркивает? 

2. Только ли горячая мольба звучит в стихотворении? 

3. К чему приравнивает лирический герой умение ждать?  

4. Можно ли сказать, что и поэзия воевала? Как она это делала? 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №14 

Текст задания:  

           Прочитайте выразительно  стихотворение и ответьте на вопросы после текста. 

 

МГНОВЕНИЯ 

Не думай о секундах свысока. 

Наступит время, сам поймешь, наверное,- 

свистят они, 

как пули у виска, 

мгновения, 

        мгновения, 

                мгновения. 

У каждого мгновенья свой резон, 

свои колокола, 

        своя отметина, 
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Мгновенья раздают - кому позор, 

кому бесславье, а кому бессмертие. 

Мгновения спрессованы в года, 

Мгновения спрессованы в столетия. 

И я не понимаю иногда, 

где первое мгновенье, 

                где последнее. 

Из крохотных мгновений соткан дождь. 

Течет с небес вода обыкновенная. 

И ты, порой, почти полжизни ждешь, 

когда оно придет, твое мгновение. 

Придет оно, большое, как глоток, 

глоток воды во время зноя летнего. 

А в общем, 

надо просто помнить долг 

от первого мгновенья 

                до последнего. 

Не думай о секундах свысока. 

Наступит время, сам поймешь, наверное,- 

свистят они, 

как пули у виска, 

мгновения, 

        мгновения, 

                мгновения. 

              Роберт Рождественский. 1997 г. 

1. В каком кинофильме звучит песня «Мгновения»? 

2. Какова тема стихотворения? 
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3. Какова идея стихотворения? 

4.  Как Роберт Рождественский связан с г.Омском? 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №15 

Текст задания:  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы после текста. 

Теперь, много-много лет спустя, когда я бываю дома и прихожу на 

кладбище помянуть покойных родных, я вижу на одном кресте: "Емельянов Ермолай …вич 

". 

Ермолай Григорьевич, дядя Ермолай. И его тоже поминаю - стою надмогилой, думаю. И 

дума моя о нем - простая: вечный был труженик, добрый, честный человек. Как, впрочем, 

все тут, как дед мой, бабка. Простая дума. Только додумать я ее не умею, со всеми своими 

институтами и книжками. Например: что был в этом, в их жизни, какой-то большой смысл? 

В том именно, как они ее прожили. Или - не было никакого смысла, а была одна работа, 

работа... Работали да детей рожали. Видел же я потом других людей... Вовсе не лодырей, 

нет, но... свою жизнь они понимают иначе. Да сам я ее понимаю теперь иначе! Но только 

когда смотрю на эти холмики, я не знаю: кто из нас прав, кто умнее? Не так - не кто умнее, 

а - кто ближе к Истине. И уж совсем мучительно - до отчаяния и злости - не могу понять: а 

в чем Истина-то? Ведь это я только так - грамоты ради и слегка из трусости - величаю ее с 

заглавной буквы, а не знаю - что она? Перед кем-то хочется снять шляпу, но перед кем? 

Люблю этих, под холмиками. Уважаю. И жалко мне их 

Шукшин Василий Макарович «Дядя Ермолай» 

1. Почему рассказ назван так, а не иначе? Что этим хотел сказать автор? 

2. «Вспоминаю из детства один случай» - так начинается рассказ. Не вспомнился, не 

вспомнил, а вспоминаю. В чем смысл употребления глагола в такой временной 

форме? 

3. «Вот рассказы, какими они должны быть: рассказ-судьба, рассказ-характер, рассказ-

исповедь. В каждом должно быть что-то настоящее», - писал В.М. Шукшин. К ка-

кому типу рассказов вы отнесете «Дядю Ермолая»? Что «настоящего» в этом произ-

ведении? 

4. Какова главная мысль рассказа? 

5. Пакет экзаменатора 

 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА   

Критерии оценки: 

«5»: ответ обнаруживает прочные знания 

и глубокое понимание текста изучаемого 

произведения; умение объяснить взаимо-

связь событий, характер и поступки геро-

ев. 

 «4»: ставится за ответ, который показы-

вает прочное знание и достаточно глубо-
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кое понимание текста изучаемого произ-

ведения; однако допускают 2-3 неточно-

сти в ответе. 

 «3»: оценивается ответ, свидетельствую-

щий в основном знание и понимание тек-

ста изучаемого произведения. Допускает-

ся несколько ошибок в содержании отве-

та, ряд недостатков в композиции и языке 

ответа. 

«2»: ответ обнаруживает незнание суще-

ственных вопросов содержания произве-

дения; неумение объяснить поведение и 

характеры основных героев и роль важ-

нейших художественных средств в рас-

крытии идейно-эстетического содержания 

произведения. 

Критерии оценка тестовых работ: 

За правильный ответ ставится 1 балл, за 

неверный ответ или его отсутствие – 0 

баллов. 

«5» - 100 % - 5 баллов 

«4»  -  80 % - 4 балла 

«3» - 60 % - 3 балла 

         «2»- менее 60 %. – менее 3 баллов 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 1  

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. Какова проблематика поэмы А.С. 

Пушкина ―Медный всадник‖, в чем 

заключается ее идейный смысл?  

2. К какому литературному роду от-

носится произведение? 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

6. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственного произведения про-

анализировано, обобщено. 
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классиков   XIX в. 

Знание основных закономерностей исто-

рико-литературного процесса и теоретико 

– литературных понятий. 

7. Структура                                   

                                                    

                       литературного 

произведения проанализиро-

вана, объяснена связь с его 

проблематикой, определен 

литературный род, к которому 

относится произведение. 

Через всю поэму, через весь ее об-

разный строй проходит двоение лиц, 

картин и смыслов: два Петра (Петр 

живой, мыслящий, «мощный власте-

лин судьбы» и его превращение 

Медный всадник, застывшее извая-

ние), два Евгения (мелкий чиновник, 

забитый, униженный властью, и бе-

зумец, поднявший руку на «строите-

ля чудотворного»), две Невы (укра-

шение города, «державное теченье» 

и главная угроза жизни людей и го-

роду), два Петербурга («Петра тво-

ренье», «юный град» и город углов и 

подвалов бедноты, город-убийца). В 

этом двоении образного строя и за-

ключена не только главная компози-

ционная, по и главная философская 

мысль Пушкина Мысль о человеке, 

его самоценности.  

    «Медный всадник» - это и герои-

ческая поэма о созидательной дея-

тельности Петра I, и трагическая по-

весть о бедном петербургском чи-

новнике, жертве «исторической 

необходимости» (не случайно автор 

придал поэме многозначительный 

подзаголовок: «Петербургская по-

весть»). 

Условия выполнения заданий 

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 2 

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. Как изображает Гоголь абсурд-
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ность бездуховного мира и враж-

дебность его искусству в петер-

бургской повести «Портрет»? 

2. Каким рисует Петербург 

Н.В.Гоголь в «Петербургских по-

вестях»? 

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений  и основных фактов 

жизни  и творчества  русских писателей – 

классиков XIX в. 

Знание основных закономерностей исто-

рико-литературного процесса и теоретико 

– литературных понятий. 

8. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловечес-кое содер-

жание объективно раскрыто. 

9. Анализ изобразительно - вы-

разительных средств выпол-

нен в соответствии с образной 

природой искусства слова. 

В повести «Портрет», которая вошла 

в сборники «Арабески»  и «Петер-

бургские повести»  присутствует 

начало гротескового, фантастическо-

го.  

В ней встает несколько проблем: 

нравственной 

ответственности художника перед 

собой и искусством, зависимости та-

ланта от моды и денег, а также дья-

вольской сущности  искусства. Ко-

нечно, Гоголь отрицает демониче-

ский характер искусства, но, вопреки 

его мнению, такая проблема возни-

кает в повести невольно. 

Фантастическое, выявляющее 

страшную власть демонического 

начала, служит у Гоголя предупре-

ждением о необходимости хранить 

духовность, серьезно и ответственно 

относиться к нравственным достоин-

ствам и гуманистическому содержа-

нию личности. 

В повести прозвучали сокровенные 

личные мотивы, в ней очевидна 

пронзительная напряженность му-

чившей Гоголя мысли об ответ-

ственности художника за свой труд 

писателя и гражданина. Повесть Го-

голя — страстное предупреждение о 
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том, что спор между человечным и 

античеловечным в мире и в самом 

человеке не прекратился. Портрет с 

демонским взглядом таинственно 

притягательных глаз, как его ни ста-

раются уничтожить персонажи пове-

сти, оказывается живучим. Сын ху-

дожника, рассказавший историю от-

ца, и толпа, окружившая его, с удив-

лением обнаружили, что портрет, 

только что бывший перед ними, ис-

чез. Потом он попал к Чарткову, и 

дальнейшая судьба его покрыта тай-

ной. Иначе говоря, зло не устранено 

и в любой миг готово поразить сла-

бых духом людей. Единственное 

противоядие — нравственное само-

воспитание и готовность к трудному 

пути.  

Повесть «Портрет» показывает, что 

за блеском, роскошью, ежеминутным 

праздником скрывается боль, разо-

чарование, поругание всего самого 

святого, в повести раскрывается гу-

бительная, развращающая власть де-

нег.  

Н.В. Гоголь посвятил Петербургу 

цикл повестей с одноименным 

названием - «Петербургские пове-

сти». Известно, что писатель отрица-

тельно относился к этому городу, 

видел в ней скорее минусы, чем 

плюсы. По Гоголю, Петербург – го-

род разрушения, обмана, жестокости 

и одиночества. Петербург ломает 

жизни, он безразличен к «маленько-

му человеку», использует его, а за-

тем выбрасывает, как мусор, отрабо-

танный материал. 

Условия выполнения заданий 

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 3 

Текст задания  
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Ответьте на вопросы: 

1. Как раскрывается характер Дикого 

во взаимоотношениях с окружаю-

щими (племянником, домашними, 

подчиненными, Кулигиным, куп-

цами, Кабановой)? Какой вывод на 

основании  этих фактов можно 

сделать? (пьеса А. Н. Островского 

«Гроза»).  

2. Считает ли Тихон сам себя винова-

тым в происшедшей драме или ви-

нит только других? О какой части 

сюжета идѐт речь? Используя  зна-

ние содержания пьесы А. Н. Ост-

ровского «Гроза», проанализируйте 

данный эпизод. 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

классиков II пол.  XIX в. 

1. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловеческое содержа-

ние объективно раскрыто. 

2. Структура  литературного 

произведения проанализиро-

вана, объяснена связь с его 

проблематикой. 

Дикой – яркий образ, олицетворяю-

щий грубость и вражду, царящую в 

Калинове. Власть, основанная на си-

ле денег. Купец Дикой – « ругатель», 

«пронзительный мужик», как харак-

теризуют его жители. Невежествен-

ный самодур, наделѐнный необуз-

данной жестокостью. Незаслуженно 

унижает Кулигина, демонстрируя 

собственную ограниченность. Счи-

тает равной себе лишь Марфу Каба-

нову (пьеса А. Н. Островского «Гро-

за»). 

Смерть Катерины – вызов «тѐмному 

царству». Тихон обвиняет мать, но 

именно он не смог защитить свою 

жену от гнева «тѐмного царства». 

Кабаниха, узнав о смерти Катерины, 
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восклицает: «Об ней и плакать - то 

 грех». Кулигин защищает героиню, 

понимая, что высший суд справедли-

вее людского суда. 

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения; 

                          -  бланк заданий. 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 4 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем состоит трагедия жизни Об-

ломова? (по роману И.А. Гончаро-

ва "Обломов") 

2. Какова роль главы ―Сон Обломова‖ 

в романе И.А. Гончарова?  

3. С помощью какого приема органи-

зован роман И. А. Гончарова ―Об-

ломов‖? Какова цель его использо-

вания? 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

классиков II пол.  XIX в. 

Знание основных закономерностей исто-

рико-литературного процесса и теоретико 

– литературных понятий. 

10. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловечес-кое содер-

жание объективно раскрыто. 

11. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

12. Анализ изобразительно - вы-

разительных средств выпол-

нен в соответствии с образной 

природой искусства слова. 

В романе «Обломов» Гончаров рас-

крывает трагедию главного персона-

жа, показывая, какое губительное 

действие на душевный облик и ха-

рактер человека оказывает паразити-

ческая, бездеятельная жизнь. 

Писатель показал путь Обломова к 
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осознанию своей никчемности, несо-

стоятельности, а в конечно итоге – к 

распаду личности. Разрушению сущ-

ности человеческой натуры. 

Героя романа погубила «обломов-

щина». Это явление не индивидуаль-

ная особенность Обломова, а, по вы-

ражению Добролюбова, «оно служит 

ключом к разгадке многих явлений 

русской жизни». Критик заключает: 

«В каждом из нас сидит значитель-

ная часть Обломова, и еще рано пи-

сать нам надгробное слово». 

 Осуждая бездеятельность Обломова, 

автор дает во сне героя объяснение 

его характера. Илья Ильич не просто 

ленивец, он потомственный бездель-

ник, оправдывающий себя нежела-

нием служить несправедливости. 

Писатель не только иллюстрирует, 

но и поясняет истоки нынешнего ле-

жания героя на диване. Это не 

оправдание, но лень заложена в Илье 

Ильиче на генетическом уровне.  

Таким образом, сон Обломова явля-

ется ключевым в понимании его ха-

рактера. Гончаров смог изнутри по-

казать обоснованность поступков и 

поведения героя. 

 Роман И. А. Гончарова ―Обломов‖ 

организован с помощью приема ан-

титезы. На протяжении всего романа 

идет противопоставление героя — 

герою, события — событию, понятия 

— понятию и т. д. Во-первых, в про-

тивопоставлении (как и в сравнении) 

легче выявляются особенные черты 

характера, которые часто бывают 

индивидуальными и поэтому пред-

ставляют определенную ценность. 

Например, черты характера главного 

героя романа в сопоставлении с чер-

тами характера Штольца: ―Голуби-

ная нежность‖, внутренняя чистота... 

Также антитеза дает возможность 

увидеть два несопоставимых полюса, 

два контрастно выраженных поня-

тия. Причем не только увидеть, но и 



 28 

принять прелесть каждого из них. 

(Таковы два сталкивающихся состо-

яния Обломова: бурная временная 

деятельность и бездеятельность, 

лень, апатия.) В-третьих, антитеза 

помогает проникнуть во внутренний 

мир героя, показывая контрастность, 

присутствующую не только во 

внешнем, но и в духовном мире. 

(Мечты Обломова и реальность, в 

которую он так и не сможет их во-

плотить.) 

Самое начало произведения постро-

ено на столкновении суетного, 

фальшивого мира Петербурга и 

огромного нетронутого внутреннего 

мира Обломова.  

Трагичный финал романа противо-

поставлен вечному оптимистическо-

му, целеустремленному настрою 

Штольца. ―Теперь или никогда!‖ — 

многообещающий и открывающий 

дальние горизонты девиз Штольца, и 

―жизнь — ничто, нуль‖ — разруша-

ющее все замыслы, мечты и надежды 

финальное состояние главного ге-

роя... Задумываешься прежде всего 

над тем, что все-таки трясина апатии 

взяла верх над главным героем, по-

глотила его живое, чистое начало, 

изуродовав личность, сделав ее 

творцом такого дикого явления, как 

―обломовщина‖. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения; 

                          -  бланк заданий 
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  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 5 

Текст задания  

Выберите правильный ответ: 

1.Какое произведение не принадлежит 

Тургеневу: 

а) «Дворянское гнездо» 

б) «Первая любовь» 

в) «Муму» 

г) «Обыкновенная история» 

2.Произведение «Отцы и дети» 

а) рассказ 

б) поэма 

в) роман 

г) повесть 

3.Как звали возлюбленную Евгения База-

рова? 

а) Татьяна Ларина 

б) Анна Одинцова 

в) Наташа Ростова 

г) Ольга Ильинская 

4.Какой момент в биографии героя романа 

«Отцы и дети» Е. Базарова был перелом-

ным в осознании своей личности? 

а) любовь к Одинцовой 

б) спор с Павлом Петровичем Кирсано-

вым 

в) разрыв с Аркадием Кирсановым 

г) посещение родителей 

5. Принципы какого литературного 
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направления определяют особенности со-

зданной   

    И. С. Тургеневым в романе «Отцы и де-

ти» картины мира? 

1. романтизм, 

2. реализм, 

3. сентиментализм 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

классиков II пол.  XIX в. 

Знание основных закономерностей исто-

рико-литературного процесса и теоретико 

– литературных понятий. 

13. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловечес-кое содер-

жание объективно раскрыто. 

14. Основные сведения жизни и 

творчества писателей – клас-

сиков XIX в.изучены, систе-

матизированы, освоены с ис-

пользованием различных ис-

точников. 

15. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

3. Структура литературного 

 произведения проанализиро-

вана, объяснена связь с его 

проблематикой. 

16.Анализ изобразительно - вы-

разительных средств выполнен в 

соответствии с образной приро-

дой искусства слова. 
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Эталоны ответов: 

5. Г 

6. В 

7. Б 

8. А 

9. Б 

Условия выполнения заданий 

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: бланки заданий  

  

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 6 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Что называется лирикой: 

а) Род литературы, в котором художе-

ственный мир литературного произведе-

ния отражает внутренний мир лирическо-

го героя. 

б) Эмоциональное восприятие повество-

вателем или лирическим героем описыва-

емых событий. 

в) Не связанные с сюжетным повествова-

нием размышления автора, включенные в 

произведение. 

2. …И чем ярче играла луна, 

И чем громче свистал соловей, 

Все бледней становилась она, 

Сердце билось больней и больней… 

 

Кто из лириков XIX века является автором 

этого стихотворения? 

а) Ф.И. Тютчев 

б) М.Ю. Лермонтов 

в) А.А. Фет 

г) А.В. Кольцов 

3. Произведение «Кому на Руси жить хо-

рошо» 
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а) роман-эпопея 

б) рассказ-эпопея 

в) поэма-эпопея 

г) повесть-эпопея 

4. Черты какого жанра использует Некра-

сов в «Прологе» «Кому на Руси жить…»? 

а) былины 

б) песни 

в) бывальщины 

г) сказа 

5. Принципы какого литературного 

направления определяют особенности со-

зданной  Н. Некрасовым картины мира? 

4. романтизм, 

5. реализм, 

6. сентиментализм 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств)  

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

классиков II пол.  XIX в. 

Знание основных закономерностей исто-

рико-литературного процесса и теоретико 

– литературных понятий. 

17. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловеческое содержа-

ние объективно раскрыто. 

18. Стилевые особенности, ха-

рактерные для творчества 

русских писателей – класси-

ков XIX – ХХ вв.выявлены, 

определены и сопоставлены в 

соответствии с основными за-

кономерностями историко – 

литературного процесса и 

черт литератных направле-

ний. 

4. Анализ изобразительно - вы-

разительных средств выпол-

нен в соответствии с образной 
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природой искусства слова. 

Эталоны ответов: 

1. а 

2. в 

3. в 

4. г 

5. д 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 7  

Текст задания:  

Выберите правильный ответ: 

5. Кто из писателей второй половины 

19 века поднимает в произведении 

проблему преступления и наказа-

ния? 

а) Л. Н. Толстой 

б) Ф. М. Достоевский 

в) А. П. Чехов 

г) И. С. Тургенев.  

2.  Детство и юность какого поэта второй 

половины 19 века связаны с Волгой? 

а) Н. А. Некрасов 

б) Ф. И. Тютчев 

в) А. А. Фет 

г) А. К. Толстой. 

3. Какое произведение И. С. Тургенев 

написал под влиянием образа отца? 

а) «Первая любовь» 
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б) «Накануне» 

в) «Отцы и дети» 

г) «Хорь и Калиныч». 

6. Почему главный герой романа « 

Преступление и наказание» совер-

шает преступление? 

а) самопроверка        теории 

б)  социально - революционные мотивы 

в)         голод 

г)         желание помочь матери и сестре. 

5. Что означает смерть Катерины - герои-

ни пьесы «Гроза»? 

а) победу над « тѐмным царством» 

б)        поражение 

в)         грех        ' 

г) одухотворѐнную любовь к « божьему 

миру». 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

классиков II пол.  XIX в. 

1. Основные сведения жизни и 

творчества писателей – клас-

сиков II пол.  XIX в.  изучены, 

систематизированы, освое-

ны с использованием различ-

ных источников, в т. ч. интер-

нет – ресурсов 

2. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

Эталоны ответов: 

1. б 

2. а 
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3. а 

4. а, г 

5. а 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 8  

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Зачем Достоевский Ф.М. вводит в ро-

ман «Преступление и наказание» двойное 

убийство? 

а) показать крах теории Раскольникова 

б) показать, что одно убийство влечѐт за 

собой другое 

в) показать, что всегда гибнет невинный 

г) показать аморальность облика Расколь-

никова 

2. Редактором какого журнала стал Н. А. 

Некрасов в 1847 году? 

а)  «Современник» 

б) «Русский вестник» 

в) «Осколки» 

г) «Отечественные записки» 

3. Кто из писателей второй пол. 19 в. от-

бывал наказание в  Омском каторжном 

остроге? 

а) Ф. М. Достоевский 

б) М. Е. Салтыков – Щедрин 

в) Л. Н. Толстой 
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г) И. С. Тургенев 

4. Кто автор этих строк? 

Я лиру посвятил народу  своему 

Быть может, я умру неведомый ему, 

Но я ему служил - и сердцем я спокоен… 

а) А. С. Пушкин 

б) Ф. И. Тютчев 

в) Н. А. Некрасов 

г) А. К. Толстой 

5. Кто из героев романа «Отцы и дети» 

«жизнь положил на карту женской люб-

ви»? 

а) П. П. Кирсанов 

б) Е. В. Базаров 

в) А. Ситников 

г) А. Кирсанов 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

классиков II пол.  XIX в. 

1. Основные сведения жизни и 

творчества писателей – клас-

сиков II пол.  XIX в.  изучены, 

систематизированы, освое-

ны с использованием различ-

ных источников, в т. ч. интер-

нет - ресурсов 

2. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

Эталоны ответов: 

1. а, б 

2. а 
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3. а 

4. в 

5. а 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 9  

Текст задания 

 Выберите правильный ответ: 

  1. Как поступил Раскольников – герой 

романа «Преступление и наказание» с 

украденным? 

а) отдал матери 

б) потерял 

в) выбросил в Неву 

г) спрятал в одном из петербургских дво-

ров 

2. Почему при последнем свидании Борис 

не предложил Катерине последовать за 

ним? В чѐм причина? (пьеса «Гроза») 

а)  страх 

б) душевная чѐрствость героя 

в) тяжѐлая болезнь 

г) любовь к другой женщине 

3.  Какие из перечисленных пословиц яв-

ляются названиями произведений А. Н. 

Островского? 

а) «Свои люди – сочтѐмся» 

б) «Век живи - век учись» 

в) «Бедность не порок» 
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г) « Любишь кататься – люби и саночки 

возить» 

4. Кто из героев романа «Война и мир» и о 

каком сражении сказал: «Шахматы по-

ставлены, игра начнѐтся завтра»? 

а) Багратион о Шенграбене 

б) Александр I об Аустерлице 

в) Кутузов о Москве 

г) Наполеон о Бородино 

5. Что послужило основанием для ареста 

Ф. М. Достоевского? 

а) участие в революционной забастовке 

б) чтение запрещѐнного письма Белинско-

го к Гоголю 

в) участие в литературном кружке М Пет-

рашевского 

г) написание литературного произведения, 

запрещѐнного цензурой 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

классиков II пол.  XIX в. 

1. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловеческое содержа-

ние объективно раскрыто. 

2. Основные сведения жизни и 

творчества писателей – клас-

сиков II пол.  XIX в.  изучены, 

систематизированы, освое-

ны с использованием различ-

ных источников, в т. ч. интер-

нет - ресурсов 

3. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

Эталоны ответов: 
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1. г 

2. б 

3. а, в 

4. г 

5. б 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. - 10 

мин. 

Оборудование: бланки заданий 

  

  ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 10 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Кто из героинь романа «Война и мир» 

впервые предстает перед нами такой: 

«Черноглазая, с большим ртом, некраси-

вая, но живая девочка, с своими детскими 

открытыми плечиками, которые сжима-

лись, двигались в своем корсаже от быст-

рого бега, с своими сбившимися назад 

черными кудрями, тоненькими оголенны-

ми руками и маленькими ножками в кру-

жевных панталончиках и открытых баш-

мачках»? 

1. Марья Болконская; 

2. Соня; 

3. Наташа Ростова; 

4. Элен Курагина 

2. Как назывался город Глупов при 

Угрюм-Бурчееве («История одного горо-

да» М.Е. Салтыкова-Щедрина)? 

а) Градов 

б) Окуров 

в) Непреклонск 

г) Калинов 

3.   Как И.А. Бунин в рассказе «Господин 

из Сан-Франциско» называет события, за 

которыми, смеясь, наблюдает на скале 
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Дьявол? 

а) человеческая трагедия 

б) человеческая драма 

в) человеческая комедия 

4. К какому фольклорному жанру принад-

лежат рассказы о Данко и Ларре в повести 

М.Горького «Старуха Изергиль»? 

а) сказка 

б) притча 

в) легенда 

г) былина 

5.  «Маленькая драма» в пьесе М. Горько-

го «На дне» становится большой трагеди-

ей. В чем ее суть? 

1. в том, что ночлежники оказались 

на «дне» жизни;  

2. в трагическом финале пьесы 

(смерть Актера, Анны);  

3. в развенчании мифа о возможности 

социального  равенства; 

4. в отсутствии жизненных перспек-

тив для обитателей ночлежки. 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений и основных фактов 

жизни и творчества  русских писателей – 

классиков II пол.  XIX в. 

19. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловечес-кое содер-

жание объективно раскрыто. 

20. Основные сведения жизни и 

творчества писателей – клас-

сиков XIX – ХХ вв. изучены, 

систематизированы, освое-

ны с использованием различ-

ных источников, в т. ч. интер-

нет – ресурсов. 

21. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

Эталоны ответов: 
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1. В 

2. В 

3. В 

4. В 

5. А 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.__10 

мин._______________________ 

Оборудование: - бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 11 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Жанр произведения «Котлован»: 

1. роман 

2. повесть 

3. рассказ 

2.        Основа сюжета произведения «Кот-

лован»: 

1. исключение Вощева с работы 

2. строительство общепролетарского 

дома 

3. жизнь строителей 

3.        Определите жанр «Тихого Дона» 

1. повесть; 

2. роман; 

3. роман-эпопея; 

4. исторический роман 

4.С какой целью вводит М. Шолохов ба-

тальные сцены 

1. показать героизм народа; 

2. показать, что делает с человеком 

война; 

3. показать бессмысленность войны; 

4. поднять дух народа. 

5. Как относится автор романа «Тихий 

Дон» к гражданской войне? 

1. как к бессмысленной, жестокой 
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войне; 

2. как справедливой войне, ведущей-

ся ради свободы и равенства сосло-

вий; 

3. как к противному человеческому 

разуму явлению; 

4. как к трагическим, но неизбежным 

событиям 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений  и основных фактов 

жизни  и творчества  русских писателей – 

классиков XIX – ХХ вв. 

Знание основных закономерностей исто-

рико-литературного процесса и теоретико 

– литературных понятий. 

22. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловеческое содержа-

ние объективно раскрыто. 

23. Основные сведения жизни и 

творчества писателей – клас-

сиков XIX – ХХ вв. изучены, 

систематизированы, освое-

ны с использованием различ-

ных источников, в т. ч. интер-

нет – ресурсов. 

24. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

5. Структура литературного 

 произведения проанализиро-

вана, объяснена связь с его 

проблематикой. 

25. Анализ изобразительно - вы-

разительных средств выпол-

нен в соответствии с образной 

природой искусства слова. 

Эталоны ответов: 

1. Б 

2. Б 

3. В 

4. Б 

5. А 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.__10 
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мин._______________________ 

Оборудование: - бланки заданий 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 12 

Текст задания  

Ответьте на вопросы: 

1. В чем уникальность и непреходя-

щая ценность поэзии военных лет?  

2. Как изображен человек на войне? 

(По произведениям современных 

писателей) 

3. Каков жанр произведения «Судьба 

человека»? 

4. Каков смысл названия «Судьба че-

ловека»? 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений  и основных фактов 

жизни  и творчества  русских писателей 

ХХ вв. 

Знание основных закономерностей исто-

рико-литературного процесса и теоретико 

– литературных понятий. 

26. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловеческое содержа-

ние объективно раскрыто. 

27. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

6. Структура литературного 

 произведения проанализиро-

вана, объяснена связь с его 

проблематикой. 

28. Анализ изобразительно - вы-

разительных средств выпол-

нен в соответствии с образной 

природой искусства слова. 

Все виды поэтического оружия: и 

пламенная призывная публицистика, 

и задушевная лирика солдатского 

сердца, и едкая сатира, и большие 

формы лирической и лирико-

эпической поэмы — нашли свое вы-

ражение в коллективном опыте во-
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енных лет. 

Одними из известных поэтов того 

времени можно считать О. Берг-

гольц, К. Симонова, Мусу Джалиля. 

Творчество О. Берггольц отличает 

глубокая лиричность, драматизм, 

страстная прямота (―От сердца к 

сердцу‖), вдохновенная приподня-

тость. 

    Книга М. Джалиля ―Письмо из 

окопа‖ (1944), изданная во время 

войны, явилась образцом лирики во-

енных лет. Две самодельные книги, 

написанные в подполье, содержали 

более ста стихов — свидетелей борь-

бы, страданий и мужества поэта. 

В военных стихах Симонова напря-

женная эмоциональность соединяет-

ся с почти документальным очерком 

(―Седой мальчишка‖, ―Ты помнишь, 

Алеша, дороги Смоленщины...‖ и 

др.). Самое известное, самое силь-

ное, самое проникновенное стихо-

творение ―Жди меня‖. Военный кор-

респондент ―Красной Звезды‖ 

К.Симонов посвятил его своей жене, 

актрисе В.Серовой, однако оно стало 

исповедальным посланием всех лю-

бящих ко всем любимым. 

Поэзия связывала воюющих и 

оставшихся в тылу, тех, о ком были 

все мысли фронтовиков. Связь с до-

мом, уверенность, что ты защищаешь 

свою семью, что тебя ждут, давала 

силы воевать и верить в победу. 

На страницах прозаических произве-

дений мы находим своеобразную ле-

топись войны, достоверно переда-

вавшую все этапы великой битвы 

советского народа с гитлеровским 

фашизмом. 

    Русская литература стала литера-

турой одной темы — темы войны, 

темы Родины. Писатели дышали 

единым дыханием с борющимся 
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народом и чувствовали себя «окоп-

ными поэтами. 

    Война в изображении прозаиков-

фронтовиков — это не только и даже 

не сколько эффектные героические 

подвиги, выдающиеся поступки, 

сколько утомительный каждоднев-

ный труд, труд тяжелый, кровавый, 

но жизненно необходимый. 

Глубокой, светлой верой в человека 

проникнут рассказ М. А. Шолохова. 

Заглавие его символично, ибо это не 

просто судьба солдата Андрея Соко-

лова, но это рассказ о судьбе челове-

ка, о народной судьбе. 

―Судьба человека‖ - это рассказ о ве-

ликих страданиях и великой стойко-

сти простого советского человека. 

Это  ―рассказ в рассказе‖, рассказ-

эпопея. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.__15 

мин._______________________ 

Оборудование: - бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 13 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Кто является автором цикла стихотво-

рений «Лебединый стан»?  

а)  Ахматова;  б)  Мандельштам;  в) Цве-

таева. 

 2. Стихотворение «Тихая моя родина» 

написал…  

а)  Пастернак;   б)  Есенин;   в) Рубцов. 

 3. Назовите фамилию профессора, сде-

лавшего операцию дворняге Шарику?  

а) Иванов;  б) Сеченов;  в) Преображен-

ский;  г) Борменталь. 
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 4. Прототипом Ивана Денисовича из од-

ноименного рассказа Солженицына по-

служил  

а) солдат Шухов;  б) сам Солженицын;  в) 

это собирательный образ. 

5. Строки какого отрывка принадлежат 

Константину Симонову 

а) Жди меня, и я вернусь 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: «Повезло». 

б) Ты не знаешь, мой сын, что такое вой-

на! 

Это вовсе не дымное поле сражения,  

Это даже не смерть и отвага. Она  

В каждой капле находит своѐ выраженье  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений  и основных фактов 

жизни  и творчества  русских писателей 

ХХ вв. 

29. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловеческое содержа-

ние объективно раскрыто. 

30. Основные сведения жизни и 

творчества писателей  ХХ 

вв.изучены, систематизирова-

ны, освоены с использовани-

ем различных источников, в т. 

ч. интернет – ресурсов. 

31. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

32. Стилевые особенности, ха-

рактерные для творчества 

русских писателей – класси-

ков XIX – ХХ вв.выявлены, 

определены и сопоставлены в 

соответствии с основными за-
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кономерностями историко – 

литературного процесса и 

черт литературных направле-

ний. 

Эталоны ответов: 

1. В 

2. В 

3. В 

4. А 

5. А 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.__10 

мин._______________________ 

Оборудование: - бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 14 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1.   К школе имажинизма принадлежал  

А) Есенин; б) Пастернак; в) Ахматова. 

2. Строки какого отрывка принадлежат С. 

Есенину? 

а) Отговорила роща золотая 

 Березовым, веселым языком, 

 И журавли, печально пролетая, 

 Уж не жалеют больше ни о ком. 

б) Тебя жалеть я не умею 

 И крест свой бережно несу... 

 Какому хочешь чародею 

 Отдай разбойную красу. 

3. Какое из перечисленных произве-

дений было написано в годы Вели-

кой Отечественной войны:  
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а) «В окопах Сталинграда»;  

б) «Сашка»;  

в) «Василий Теркин»? 

4. Какое из произведений является по 

жанру романом-антиутопией:  

а) «Архипелаг ГУЛАГ»;   б) «Мы»; в) 

«Русский лес»? 

5. Какое из перечисленных произве-

дений было опубликовано в период 

«оттепели»?     

а) «Василий Теркин» А. Твардовского;  

б) «Не хлебом единым» В. Дудинцева;  

в) «В списках не значился» Б. Васильева. 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений  и основных фактов 

жизни  и творчества  русских писателей – 

классиков XIX – ХХ вв. 

Знание основных закономерностей исто-

рико-литературного процесса и теоретико 

– литературных понятий. 

33. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловеческое содержа-

ние объективно раскрыто. 

34. Основные сведения жизни и 

творчества писателей – клас-

сиков XIX – ХХ вв. изучены, 

систематизированы, освое-

ны с использованием различ-

ных источников, в т. ч. интер-

нет – ресурсов. 

35. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

36. Стилевые особенности, ха-

рактерные для творчества 

русских писателей ХХ 

вв.выявлены, определены и 

сопоставлены в соответствии 

с основными закономерно-

стями историко – литератур-

ного процесса и черт литера-

турных направлений. 
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7. Структура литературного 

 произведения проанализиро-

вана, объяснена связь с его 

проблематикой. 

Эталоны ответов: 

1. А 

2. А 

3. В 

4. Б 

5. В 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.__10 

мин._______________________ 

Оборудование: - бланки заданий 

  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ) № 15 

Текст задания 

Выберите правильный ответ: 

1. Михаил Кошевой и Дуняшка – ге-

рои романа… 

а) «Чевенгур» б) «Тихий Дон» в) «Доктор 

Живаго». 

2. Назовите автора строк 

В сто сорок солнц закат пылал, 

 в июль катилось лето, 

 была жара, 

жара плыла - 

 на даче было это. 

а) Маяковский;  б) Есенин;  в) Пастернак. 

3. В образе какого персонажа романа 

«Мастер и Маргарита» наиболее 

полно раскрывается мотив вины и 

неизбежности расплаты за содеян-

ное?  
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а)  Берлиоз; б) мастер; в) Понтий Пилат. 

4. Роман «Мастер и Маргарита» за-

канчивается  

а) помещением мастера и Маргариты в 

страну вечного покоя; 

б) эпилогом; 

в) исповедью Воланда. 

5. Героя-чудака ввел в русскую лите-

ратуру…  

а) Распутин;  б) Шукшин;  в) Астафьев. 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

 

Знание содержания изученных литератур-

ных  произведений  и основных фактов 

жизни  и творчества  русских писателей – 

классиков XIX – ХХ вв. 

37. Избранные главы художе-

ственных произведений про-

читаны в заданном объѐме, 

 их конкретно – историческое 

и общечеловеческое содержа-

ние объективно раскрыто. 

38. Основные сведения жизни и 

творчества писателей  ХХ вв. 

изучены, систематизированы, 

освоены с использованием 

различных источников, в т. ч. 

интернет – ресурсов. 

39. Основное идейно – тематиче-

ское содержание художе-

ственных произведений про-

анализировано, обобщено. 

Эталоны ответов: 

1. Б 

2. А 

3. В 

4. А 

5. Б 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.__10 

мин._______________________ 

Оборудование: - бланки заданий 

  

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА   
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Критерии оценки: 

«5»: ответ обнаруживает прочные знания 

 изобразительно – выразительных средств 

языка, умение находить в тексте эпитеты, 

метафоры, олицетворения и другие тропы. 

Правильно назван автор произведения 

«4»: ставится за ответ, который показыва-

ет прочное знание и достаточно глубокое 

понимание изобразительно – выразитель-

ных средств языка, умение находить в 

тексте эпитеты, метафоры, олицетворения 

и другие тропы; однако допускают 2-3 не-

точности в ответе. 

«3»: оценивается ответ, свидетельствую-

щий в основном знание и понимание 

изобразительно – выразительных средств 

языка, умение находить в тексте эпитеты, 

метафоры, олицетворения и другие тропы. 

Допускается несколько ошибок в содер-

жании ответа. 

«2»: ответ обнаруживает незнание суще-

ственных вопросов содержания; неумение 

находить в тексте изобразительно – изоб-

разительные средства языка. 

Основные критерии оценки сочинения 

 

Оцен-

ка 

Содержание и 

речь 
Грамотность 

«5» 

1.Содержание ра-

боты полностью 

соответствует те-

ме. 

2.Фактические 

ошибки отсут-

ствуют. 

3.Содержание из-

лагается последо-

вательно. 

4.Работа отлича-

ется богатством 

словаря, разнооб-

разием использу-

емых синтаксиче-

Допускаются: 

I орфографиче-

ская, или I пунк-

туационная, или 

1 грамматиче-

ская ошибки 
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ских конструкций, 

точностью слово-

употребления. 

5.Достигнуты сти-

левое единство и 

выразительность 

текста. 

В целом в работе 

допускается 1 

недочет в содер-

жании 1-2 речевых 

недочета. 

«4» 

1.Содержание ра-

боты в основном 

соответствует те-

ме (имеются не-

значительные от-

клонения от те-

мы). 

2.Содержание в 

основном досто-

верно, но имеются 

единичные факти-

ческие неточно-

сти. 

3.Имеются незна-

чительные нару-

шения последова-

тельности в изло-

жении мыслей. 

4.Лексический и 

грамматический 

строй речи доста-

точно разнообра-

зен. 

5.Стиль работы 

отличается един-

ством и достаточ-

ной выразитель-

ностью. 

В целом в работе 

допускается не 

более 2 недочетов 

в содержании и не 

более 3-4 речевых 

Допускаются: 2 

орфографиче-

ские и 2 пункту-

ационные ошиб-

ки, или 1 орфо-

графическая и 3 

пунктуационные 

ошибки, или 4 

пунктуационные 

ошибки при от-

сутствии орфо-

графических 

ошибок, а также 

2 грамматиче-

ские ошибки 
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недочетов. 

 

1.В работе допу-

щены существен-

ные отклонения 

2.Работа досто-

верна в главном, 

но в ней имеются 

отдельные факти-

ческие неточно-

сти. 

3.Допущены от-

дельные наруше-

ния последова-

тельности изло-

жения 

4.Беден словарь и 

однообразны упо-

требляемые 

синтаксические 

конструкции, 

встречается 

неправильное сло-

воупотребление. 

5.Стиль работы не 

отличается един-

ством, речь 

недостаточно вы-

разительна. 

В целом в работе 

допускается не 

более 4 недо- че-

тов в содержании 

и 5 речевых недо-

четов. 

Допускаются: 

4 орфографиче-

ские и 

4 пунктуацион-

ные ошибки, 

или 3 орф. и 5 

пунк.,или 

7 пунк. при от-

сутствии 

орфографиче-

ских (в 5 кл.- 

5 орф. и 4 пунк., 

а также 

4 грамматиче-

ских ошибки 

«2» 

Работа не соответ-

ствует теме. До-

пущено много 

фактических не-

точностей. Нару-

шена последова-

тельность мыслей 

во всех частях ра-

боты, отсутствует 

связь между ними, 

Допускаются: 

7 орф. и 7 пунк. 

ошибок, или 

6 орф. и 8 пунк., 

или 

5 орф. и 9 пунк., 
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работа не соответ-

ствует плану. 

Крайне беден сло-

варь, работа напи-

сана короткими 

однотипными 

предложениями со 

слабо выраженной 

связью между ни-

ми, часты случат 

неправильного 

словоупотребле-

ния. Нарушено 

стилевое единство 

текста. В целом в 

работе допущено 

6 недочетов и до 7 

речевых недоче-

тов 

или 

9 пунк., или 8 

орф. и 5 пунк., 

а также 7 грам-

матических 

ошибок 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 1  

Текст задания:  

1. Выпишите (в именительном паде-

же) из первой строфы стихотворе-

ния А. А. Фета эпитеты: 

         Ещѐ весны душистой нега 

                     К нам не успела низойти, 

                     Ещѐ овраги полны снега, 

                     Ещѐ зарѐй гремит телега  

                      На замороженном пути. 

2. Назовите фамилию знаменитого 

русского поэта 19 в., в творчестве 

которого современники видели во-

площение « поэзии мысли», автора 

знаменитого четверостишия « 

Умом Россию не понять". 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

1. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 
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теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

1. Эпитеты: душистая нега, за-

мороженный путь. 

2. Ф. И. Тютчев. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.    5 

мин. 

Оборудование: бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 2 

Текст задания:  

Дайте полный развѐрнутый ответ на про-

блемный вопрос, опираясь на конкретный 

литературный материал и выявляя пози-

цию автора произведения. По форме и со-

держанию работа представляет сочинение 

– рассуждение на одну из предложенных 

тем. 

3. Что означает смерть Катерины - 

героини пьесы « Гроза» А. Н. Ост-

ровского - еѐ победу над «тѐмным 

царством» или поражение? 

4. Конфликт двух поколений в ро-

мане И. С. Тургенева « Отцы и де-

ти». 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

Умение создания связного текста 

(устного или письменного) на заданную 

тему на основе изученных произведений с 

учѐтом норм русского литературного язы-

ка. 

3. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

4. Связный текст на заданную 

тему создан в письменной 

форме. 

5. В ходе написания сочинений 
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различных жанров, рецензий 

проведѐн анализ литератур-

ных произведений, сделаны 

выводы по прочитанным про-

изведениям XIX – ХХ вв. 

Гроза, приближение которой чув-

ствовалось на протяжении всей пье-

сы, разразилась в финале. И гроза эта 

— не просто явление природы, это 

— потрясение всех существующих 

устоев, символ свободы. Это дало 

критику Добролюбову повод назвать 

Катерину «русским, сильным харак-

тером», национальным «светлым лу-

чом в темном царстве», имея в виду 

действенное выражение в героине 

непосредственного протеста, освобо-

дительных стремлений народных 

масс. 

Цельность, решительность характера 

Катерины, ее «русской живой нату-

ры» выразилась в том, что она отка-

залась подчиняться распорядкам до-

ма Кабанихи с его «насильственны-

ми, мертвящими началами» и пред-

почла смерть жизни в неволе. Она, 

по словам Добролюбова, «не хочет 

мириться, не хочет пользоваться 

жалким прозябанием, которое ей да-

ют в обмен за ее живую душу…». И 

это решение Катерины было прояв-

лением не слабости, а духовной силы 

и смелости. 

Конфликт между главными героями 

романа Тургенева является ярчай-

шим примером споров между поко-

лениями 60-х годов XIX века. Но 

проблема ―отцов и детей‖ актуальна 

и в наши дни. Она остро встает перед 

людьми, которые принадлежат к раз-

ным поколениям. Поколение ―отцов‖ 

пытается сохранить все то, во что 

оно верило, чем жило всю свою 

жизнь, иногда не принимая новые 

убеждения молодых, стремится оста-

вить все на своих местах, стремится 

к покою. ―Дети‖ более прогрессив-

ны, всегда в движении, хотят все пе-

рестроить, изменить, они не пони-
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мают пассивности старших. Пробле-

ма ―отцов и детей‖ возникает почти 

во всех формах организации челове-

ческой жизни: в семье, в рабочем 

коллективе, в обществе в целом. Эту 

проблему удастся решить, если 

старшее поколение будет более тер-

пимо к молодому поколению, где-то, 

может быть, соглашаясь с ним, а по-

коление ―детей‖ будет больше про-

являть уважения к старшим. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.  15 

мин. 

Оборудование:   бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 3 

Текст задания:  

Дайте полный развѐрнутый ответ на про-

блемный вопрос, опираясь на конкретный 

литературный материал и выявляя пози-

цию автора произведения. По форме и со-

держанию работа представляет сочинение 

– рассуждение на одну из предложенных 

тем. 

3. Социальные и нравственные при-

чины преступления Р. Раскольни-

кова (по роману Ф. М. Достоевско-

го « Преступление и наказание»).  

4. Писатель второй половины 19 века, 

чьѐ творчество близко и понятно 

мне,… 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение создания письменного связного 

текста 

на необходимую тему на основе изучен-

ных произведений с учѐтом норм русского 

литературного языка. 

Определение своего круга чтения и оцен-

ки литературных произведений, самостоя-

тельное знакомство с явлениями художе-

ственной культуры. 

4. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

6. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 
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произведению аргументиро-

вано сформулировано. Стихо-

творение выразительно про-

читано. 

7. Связный текст на заданную 

тему создан в письменной 

форме. 

8. В ходе написания сочинений 

различных жанров, рецензий 

проведѐн анализ литератур-

ных произведений, сделаны 

выводы по прочитанным про-

изведениям XIX – ХХ вв. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час.  20 

мин. 

Оборудование: бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 4 

Текст задания:  

Дайте полный развѐрнутый ответ на про-

блемный вопрос, опираясь на конкретный 

литературный материал и выявляя пози-

цию автора произведения. По форме и со-

держанию работа представляет сочинение 

– рассуждение на одну из предложенных 

тем. 

2. «Высший суд – суд совести» (В. 

Гюго). По роману Ф. М. Достоев-

ского  

« Преступление и наказание».  

2. «Мысль народная» в романе Л. Н. Тол-

стого «Война и мир». 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение создания письменного связного 

текста 

на необходимую тему на основе изучен-

ных произведений с учѐтом норм русского 

литературного языка. 

Определение своего круга чтения и оцен-

5. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-
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ки литературных произведений, самостоя-

тельное знакомство с явлениями художе-

ственной культуры. 

ции). 

9. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

вано сформулировано. Стихо-

творение выразительно про-

читано. 

10. Связный текст на заданную 

тему создан в письменной 

форме. 

11. В ходе написания сочинений 

различных жанров, рецензий 

проведѐн анализ литератур-

ных произведений, сделаны 

выводы по прочитанным про-

изведениям XIX – ХХ вв. 

Достоевский подчеркивает, что Рас-

кольников выдерживает бесконеч-

ную нравственную пытку. Все во-

семьдесят дней после убийства он 

отчаянно пытается бороться со своей 

совестью, с вопросом, выросшим в 

исступленном сознании до гигант-

ских размеров. Этот вопрос: быть 

или не быть человеком? Сам-то Рас-

кольников считает себя «тварью 

дрожащей», вздумавшей, что имеет 

право на убийства, бесчинства, под-

лости во имя цели, оправдывающей 

любые средства, во имя своего 

«назначения высокого», идя на убий-

ство, он .думал не теорию проверить 

(в ее непогрешимости он не сомне-

вался), но самого себя: имеет ли пра-

во убивать. И вышло, что не имеет 

он нравственного права, потому что 

его мучают вопросы «человека и 

гражданина». Тот, кто эту черту пре-

ступил, не может оставаться челове-

ком, он опустошен, хоть многое еще 

может сделать. Таков крах любого 

«властелина». Раскольников же вы-

бирает жизнь. Человек в нем побеж-

дает бесчеловечную теорию. Но не-

смотря на победу совести, он терпит 

глубокую внутреннюю трагедию. 

Эта трагедия — крах всего, во что он 

верил. Крушение теории для Рас-

кольникова равносильно смерти. 
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Роман насыщен многочисленными 

эпизодами, рисующими разнообраз-

ное проявление патриотизма русски-

ми людьми. Конечно, любовь к оте-

честву, готовность пожертвовать ра-

ди него своей жизнью наиболее ярко 

проявляется на поле боя, в прямом 

столкновении с врагом. Огромную 

роль в окончательном уничтожении 

врага сыграло крестьянство, которое 

организовывало партизанские отря-

ды, бесстрашно истребляющие напо-

леоновскую армию в тылу. Толстой, 

рисуя контрастные образы Тихона 

Щербатого и Платона Каратаева, со-

средоточил в каждом из них основ-

ные качества русского народа, кото-

рый выступает в романе в лице сол-

дат, партизан, дворовых, мужиков, 

городской бедноты. Роман Толстого 

утверждает античеловеческую сущ-

ность войны, когда гибель десятков 

тысяч людей становится результатом 

честолюбивых замыслов одного че-

ловека. Значит, мы видим здесь со-

единение гуманистических взглядов 

писателя с мыслью о национальном 

достоинстве русского народа, его 

мощи, силе, нравственной красоте. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 5 

Текст задания:  

Дайте полный развѐрнутый ответ на про-

блемный вопрос, опираясь на конкретный 

литературный материал и выявляя пози-

цию автора произведения. По форме и со-

держанию работа представляет сочинение 

– рассуждение на одну из предложенных 

тем. 

3. Любовь в повести А.И.Куприна 

«Гранатовый браслет» 

4. Жизнь и смерть в рассказе 

И.А.Бунина «Господин из Сан-

Франциско» 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро- 6. Художественные произведе-  
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вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

Умение создания связного текста 

(устного или письменного) на заданную 

тему на основе изученных произведений с 

учѐтом норм русского литературного язы-

ка. 

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

7. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

вано сформулировано.  

12. Связный текст на заданную 

тему создан в письменной и 

устной форме. 

13. В ходе написания сочинений 

различных жанров, рецензий 

проведѐн анализ литератур-

ных произведений, сделаны 

выводы по прочитанным про-

изведениям XIX – ХХ вв. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. 15 

мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения. 

                          -  бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 6 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно стихотворение 

и ответьте на вопросы: 

Гой ты, Русь, моя родная, 

Хаты - в ризах образа... 

Не видать конца и края - 

Только синь сосет глаза. 

Как захожий богомолец, 

Я смотрю твои поля. 

А у низеньких околиц 
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Звонно чахнут тополя. 

Пахнет яблоком и медом 

По церквам твой кроткий Спас. 

И гудит за корогодом 

На лугах веселый пляс. 

Побегу по мятой стежке 

На приволь зеленых лех, 

Мне навстречу, как сережки, 

Прозвенит девичий смех. 

Если крикнет рать святая: 

"Кинь ты Русь, живи в раю!" 

Я скажу: "Не надо рая, 

Дайте родину мою".                    

1914    Сергей Есенин 

1. Какие образы ввел поэт в стихо-

творение? 

2. Как воспринимается поэтом при-

рода? 

3. Какие художественно-

выразительные средства использу-

ются Есениным? 

4. Каковы тема и идея стихотворе-

ния? 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

8. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

9. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 
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произведению аргументиро-

вано сформулировано. Стихо-

творение выразительно про-

читано. 

Поэт ввел в стихотворение библей-

ские образы: хаты, кроткий Спас, 

рать святая, рай.  

Лирический герой сопоставляется 

поэтом с богомольцем.  

Природа воспринимается поэтом как 

божественный храм. Бог, деревен-

ский пейзаж и родина сливаются, об-

разуя единую картину мира.  

«Голубая Русь» является для лириче-

ского героя лучшим местом мира: 

Если крикнет рать святая: «Кинь ты 

Русь, живи в раю!»  

Я скажу: «Не надо рая, Дайте родину 

мою».  

В стихотворении используются гла-

голы в форме будущего времени или 

условного наклонения: лирический 

герой только собирается отправиться 

в путь для того, чтобы познать бес-

конечные просторы родной земли.  

Используемые Есениным художе-

ственно-выразительные средства, 

прежде всего олицетворения, созда-

ют живой образ мира, раскинувшего-

ся между небом и землей. В стихо-

творении употребляются аллитера-

ции (повторяются свистящие соглас-

ные звуки), которые создают вырази-

тельный звукописный образ разъ-

едающей до слез сини бескрайних 

русских просторов: Не видать конца 

и края - Только синь сосет глаза.  

Стихотворение написано четырех-

стопным хореем. Есенинский хорей 

романсово протяжен, богат пиррихи-

ями, которые придают напевность, 

лирическую плавность, задушев-

ность всему произведению. 
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Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 

мин./час. 10 мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения. 

                          -  бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) № 7 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно стихотворение 

и ответьте на вопросы: 

РОССИЯ  

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шлеи, 

И вязнут спицы росписные 

В расхлябанные колеи... 

Россия, нищая Россия, 

Мне избы серые твои, 

Твои мне песни ветровые,- 

Как слезы первые любви!  

Тебя жалеть я не умею 

И крест свой бережно несу... 

Какому хочешь чародею 

Отдай разбойную красу! 

Пускай заманит и обманет,- 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты...  

Ну что ж? Одно заботой боле - 

Одной слезой река шумней 

А ты все та же - лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей... 

И невозможное возможно, 

Дорога долгая легка, 

Когда блеснет в дали дорожной 

Мгновенный взор из-под платка, 

Когда звенит тоской острожной 

Глухая песня ямщика!..                  

 1908.     Александр Блок 

1. Какие образы ввел поэт в стихо-

творение? 

2. Что значит для поэта Россия? 
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3. Какие художественно-

выразительные средства использу-

ются Блоком? 

4. Каковы тема и идея стихотворе-

ния? 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

10. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

11. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

вано сформулировано. Стихо-

творение выразительно про-

читано. 

Стихотворение «Россия» было напи-

сано А.А. Блоком в 1908 году в цик-

ле стихов «Родина». После событий 

1905 года обращение поэта к теме 

родины было сознательным и зако-

номерным. Поэта интересуют даль-

нейшие пути развития общества, ис-

торическое прошлое и будущее род-

ной страны, судьба ее народа. Какой 

видит Блок свою Россию?  

В начале стихотворения возникает 

литературная аналогия: 

Опять, как в годы золотые, 

Три стертых треплются шеи, 

И вязнут спицы расписные 

В расхлябанные колеи… 

Это гоголевская Русь, птица-тройка, 

но теперь она не мчится, бойко звеня 

колокольчиками. В иных историче-

ских условиях иное движение. Но и 

«нищая Россия» дорога поэту, пусть 

она убога и невзрачна, у нее трудная 

судьба и много лишений в прошлом. 

Поэт верит в ее лучшее достойное 

будущее: 
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Пускай заманит и обманет, – 

Не пропадешь, не сгинешь ты, 

И лишь забота затуманит 

Твои прекрасные черты… 

Россия предстает в образе женщины, 

матери, жены. Блок полагал, что гря-

дущую катастрофу мира предотвра-

тит женское начало – неиссякаемый 

источник любви и самоотверженно-

сти. Женский образ дан буквально 

одной чертой: 

Ну что ж? Одной заботой боле – 

Одной слезой река шумней, 

А ты все та же – лес, да поле, 

Да плат узорный до бровей… 

Платок – это черта женщины из 

народа, а рядом – «лес, да поле» – 

неброская красота родной природы. 

Вечен мотив пути: «дорога долгая 

легка», движение и развитие про-

должаются. 

Но есть здесь и еще один важный 

мотив: свободы, бунта. У России 

«разбойная краса», а песня ямщика 

звенит «тоской острожной». Это то-

же неотъемлемая часть истории род-

ной страны, ее характерная особен-

ность. 

И все же преобладает вера поэта в 

продолжение всех испытаний, в сво-

бодное и гармоническое развитие 

России, ведь «и невозможное воз-

можно…». 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. 15 

мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения. 

                          -  бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №8 

Текст задания:  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопро-

сы после текста. 
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— Всего хорошего, мессир, — произнесла 

она вслух, а сама подумала: «Только бы 

выбраться осюда, а там уж я дойду до ре-

ки и утоплюсь».  

— Сядьте-ка, — вдруг повелительно ска-

зал Воланд. Маргарита изменилась в лице 

и села. — Может быть, что-нибудь хотите 

сказать на прощанье? 

— Нет, ничего, мессир, — с гордостью 

ответила Маргарита, — кроме того, что 

если я еще нужна вам, то я готова охотно 

исполнить все, что вам будет угодно. Я 

ничуть не устала и очень веселилась на 

балу. Так что, если бы он и продолжался 

еще, я охотно бы предоставила мое колено 

для того, чтобы к нему прикладывались 

тысячи висельников и убийц. — Маргари-

та глядела на Воланда, как сквозь пелену, 

глаза ее наполнялись слезами. 

— Верно! Вы совершенно правы! — гулко 

и страшно прокричал Воланд. — Так и 

надо! 

— Так и надо! — как эхо, повторила свита 

Воланда. 

— Мы вас испытывали, — продолжал Во-

ланд, — никогда и ничего не просите! Ни-

когда и ничего, и в особенности у тех, кто 

сильнее вас. Сами предложат и сами все 

дадут! Садитесь, гордая женщина! 

Воланд сорвал тяжелый халат с Маргари-

ты, и опять она оказалась сидящей рядом 

с ним на постели. 

— Итак, Марго, — продолжал Воланд, 

смягчая свой голос, — чего вы хотите за 

то, что сегодня вы были у меня хозяйкой? 

Чего желаете за то, что провели этот бал 

нагой? Во что цените ваше колено? Како-

вы убытки от моих гостей, которых вы 

сейчас наименовали висельниками? Гово-

рите! И теперь уж говорите без стеснения: 

ибо предложил я. 

Сердце Маргариты застучало, она тяжело 

вздохнула, стала соображать что-то. 

— Ну, что же, смелее! — поощрял Во-

ланд. — Будите свою фантазию, пришпо-
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ривайте ее! Уж одно присутствие при 

сцене убийства этого отпетого негодяя-

барона стоит того, чтобы человека награ-

дили, в особенности если этот человек — 

женщина. Ну-с? 

Дух перехватило у Маргариты, и она уж 

хотела выговорить заветные и приготов-

ленные в душе слова, как вдруг побледне-

ла, раскрыла рот и вытаращила глаза. 

«Фрида! Фрида! Фрида! — прокричал ей в 

уши чей-то назойливый, молящий голос. 

— Меня зовут Фрида!» — И Маргарита, 

спотыкаясь на словах, заговорила: 

— Так я, стало быть, могу попросить об 

одной вещи? 

— Потребовать, потребовать, моя донна, 

— отвечал Воланд, понимающе улыбаясь, 

— потребовать одной вещи! 

Ах, как ловко и отчетливо Воланд под-

черкнул, повторяя слова самой Маргариты 

— «одной вещи»! 

Маргарита вздохнула еще раз и сказала: 

— Я хочу, чтобы Фриде перестали пода-

вать тот платок, которым она удушила 

своего ребенка. 

Кот возвел глаза к небу и шумно вздох-

нул, но ничего не сказал, очевидно, помня 

накрученное на балу ухо. 

— Ввиду того, — заговорил Воланд, 

усмехнувшись, — что возможность полу-

чения вами взятки от этой дуры Фри-

ды совершенно, конечно, исключена — 

ведь это было бы несовместимо с вашим 

королевским достоинством, — я уж не 

знаю, что и делать. Остается, пожалуй, 

одно — обзавестись тряпками и заткнуть 

ими все щели моей спальни! 

— Вы о чем говорите, мессир? — изуми-

лась Маргарита, выслушав эти действи-

тельно непонятные слова. 

— Совершенно с вами согласен, мессир, 

— вмешался в разговор кот, — именно 

тряпками, — и в раздражении кот стукнул 
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лапой по столу. 

— Я о милосердии говорю, — объяснил 

свои слова Воланд, не спуская с Маргари-

ты огненного глаза. — Иногда совершен-

но неожиданно и коварно оно пролезает в 

самые узенькие щелки. Вот я и говорю о 

тряпках. 

М. Булгаков. «Мастер и Маргарита» 

 

1. Жанровая природа романа «Мастер и 

Маргарита» сложна – ему дают много 

определений.  Найдите и выпишите лиш-

нее в определениях: роман-миф, роман-

мистика, философский роман, роман-

эпопея, сатирический роман. 

2. В эпизоде, помимо Воланда и Маргари-

ты, участвует и вся свита Воланда. Уста-

новите соответствие между персонажами 

(левый столбик) и их характеристиками 

(правый столбик). К каждой позиции пер-

вого столбца подберите соответствующую 

позицию из второго столбца. Ответ запи-

шите в виде последовательности букв и 

цифр. 

 

А) Беге-

мот 
1) Вампир, служанка 

Б) Гелла 2) Чѐрт и рыцарь 

В) Аза-

зелло 

3) Падший ангел, научивший 

людей изготовлять оружие и 

украшения 

 
4) Оборотень, любимый шут 

сатаны 

 

3.В романе есть несколько ключевых слов, 

связанных с основными идеями художе-

ственного мира писателя, в частно-

сти: истина, вера, свобода. 

Найдите в приведѐнном фрагменте ещѐ 

одно, означающее готовность помочь или 

простить кого-то из сострадания или со-

ображений гуманности, и запишите его в 

начальной форме. 

Объекты оценки 
Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

Отметка о 

выполне-
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порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

12. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

13. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

вано сформулировано.  

1. роман-миф, роман-эпопея. 

2. А-4, Б-1, В-2 

3. милосердие 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. 15 

мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения. 

                          -  бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №9 

Текст задания:  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопро-

сы после текста. 

БОРОДИНО (отрывок) 

М. Лермонтов 

(Стихотворение написано в 1837 году и 

посвящено 25-летию Бородинской битвы.) 

1. Какова идея этого стихотворения? 

2. Какой вид тропа, основанный на 

сходстве неодушевленных предме-

тов с живыми существами, исполь-

зован в строках «…носились зна-

мена, как тени, в дыму огонь бле-

стел, звучал булат, картечь визжа-

ла…»? 

3. Каким пафосом пронизано стихо-

творение и почему? 
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4. Кто из русских поэтов и писателей 

обращался к теме изображения Бо-

родинской битвы. Чем стихотворе-

ние М. Ю.Лермонтова близко дру-

гим произведениям? 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

14. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

15. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

вано сформулировано.  

 

1.Осуждение войны 

2.Олицетворение  

3. Гениальное стихотворение М.Ю. 

Лермонтова, написанное в 1837 году, 

— это поэма о бессмертном народ-

ном  подвиге. И вместе с тем это 

слово грусти и тоски о  прошедших 

невозвратимых героических днях.   

Будучи горячим русским патриотом, 

автор вовсе не стремится дать нам 

адекватную историческую картину 

происшедшего. Его цель — поддер-

жать такие темы как "героическое 

противостояние захватчикам", "пре-

емственность поколений", "мощь 

отечественного оружия" — темы, 

которые мы всегда находим в подоб-

ного рода литературе.  

Патриотическая идея, освещая весь 

рассказ солдата, дает содержание и 

смысл происходящему.  «Бородино» 

Лермонтова  является автобиографи-

ей народного подвига. 
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4.JI. Н. Толстой в своем всемирно 

известном реалистическом романе-

эпопее «Война и мир»  проводит 

своего героя через события 1805-

1812 гг.: тут и сражения, и знамени-

тые дипломатические встречи, нако-

нец - тайные международные обще-

ства (масонов и др.).  

Не только жизнь героя, но и черты 

времени воссоздаются Л.Н.Толстым. 

Писатель  даже факты очень личной 

жизни героев как бы подключает к 

основной задаче: отразить в истори-

ческом движении «мысль народ-

ную». Многогранность исторических 

событий, и их сложное отражение 

проходят через переживания и раз-

мышления различных лиц, находя-

щихся на разных общественных 

уровнях и представляющих самые 

широкие слои народа. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. 15 

мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения. 

                          -  бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №10 

Текст задания:  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопро-

сы после текста. 

Несколько десятков тысяч человек лежало 

мертвыми в разных положениях и мунди-

рах на полях и лугах, принадлежавших 

господам Давыдовым и казенным кресть-

янам, на тех полях и лугах, на которых 

сотни лет одновременно сбирали урожаи 

и пасли скот крестьяне деревень Бороди-

на, Горок, Шевардина и Семеновского. На 

перевязочных пунктах на десятину места 

трава и земля были пропитаны кровью. 

Толпы раненых и нераненых разных ко-

манд людей, с испуганными лицами, с од-

ной стороны брели назад к Можайску, с 

другой стороны - назад к Валуеву. Другие 
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толпы, измученные и голодные, ведомые 

начальниками, шли вперед. Третьи стояли 

на местах и продолжали стрелять. Над 

всем полем, прежде столь весело-

красивым, с его блестками штыков и ды-

мами в утреннем солнце, стояла теперь 

мгла сырости и дыма и пахло странной 

кислотой селитры и крови. Собрались 

тучки, и стал накрапывать дождик на уби-

тых, на раненых, на испуганных, и на из-

нуренных, и на сомневающихся людей. 

Как будто он говорил: "Довольно, доволь-

но, люди. Перестаньте... Опомнитесь. Что 

вы делаете?" Измученным, без пищи и без 

отдыха, людям той и другой стороны 

начинало одинаково приходить сомнение 

о том, следует ли им еще истреблять друг 

друга, и на всех лицах было заметно коле-

банье, и в каждой душе одинаково подни-

мался вопрос: "Зачем, для кого мне уби-

вать и быть убитому? Убивайте, кого хо-

тите, делайте, что хотите, а я не хочу 

больше!" Мысль эта к вечеру одинаково 

созрела в душе каждого. Всякую минуту 

могли все эти люди ужаснуться того, что 

они делали, бросить все и побежать куда 

попало. Но хотя уже к концу сражения 

люди чувствовали весь ужас своего по-

ступка, хотя они и рады бы были пере-

стать, какая-то непонятная, таинственная 

сила еще продолжала руководить ими, и, 

запотелые, в порохе и крови, оставшиеся 

по одному на три, артиллеристы, хотя и 

спотыкаясь и задыхаясь от усталости, 

приносили заряды, заряжали, наводили, 

прикладывали фитили; и ядра так же 

быстро и жестоко перелетали с обеих сто-

рон и расплюскивали человеческое тело, и 

продолжало совершаться то страшное де-

ло, которое совершается не по воле лю-

дей, а по воле того, кто руководит людьми 

и мирами.                                                        

                                                                          

          Л. Н. Толстой «Война и мир» 

1. К какому роду литературы относится 

произведение Л. Н. Толстого «Война и 

мир»?  

2. К какому жанру можно отнести произ-

ведение Л. Н. Толстого, изображающее 

многогранную картину мира, историче-
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ские события и повседневность, судьбы 

отдельных личностей и страны?  

3. Определите тему, которая нашла отра-

жение в данном фрагменте?  

4. Назовите сражение, которое так эмоци-

онально описывает Л. Н. Толстой.  

5. В описании завершающего этапа знаме-

нитой битвы встречаются оценочные 

определения («таинственная сила», 

«страшное дело»). Как называется это 

средство художественной выразительно-

сти? 

6.Чья позиция осуждения антигуманной 

сущности войны выражена во фрагменте?  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

16. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

17. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

вано  сформулировано.  

1,  Эпос 

2.Роман-эпопея 

3.Осуждение войны 

4.Бородинская битва 

5.Эпетитеты 

6.Автора 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. 15 

мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения. 

                          -  бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №11 
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Текст задания:  

Определите художественные средства 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

18. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

1-Д, 2-Е, 3-Г, 4-А, 5-Б, 6-В 

 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания мин./час. 5 

мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения. 

                          -  бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №12 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно  стихотворение 

и ответьте на вопросы после текста. 

Мужество 

Мы знаем, что ныне лежит на весах  

И что совершается ныне. 

Час мужества пробил на наших часах, 

И мужество нас не покинет. 

Не страшно под пулями мѐртвыми лечь, 

Не горько остаться без крова, - 

И мы сохраним тебя, русская речь, 

Великое русское слово. 

Свободным и чистым тебя пронесѐм, 

И внукам дадим, и от плена спасѐм 

Навеки! 

                                         А. А. Ахматова 

1. Каков ключевой образ-символ это-

го стихотворения? 

2. Каково понимание этого образа-

  



 76 

символа? Только ли это русский 

язык? 

3. Какая идея занимает ведущее ме-

сто в стихотворении А.А. Ахмато-

вой? 

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

19. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

20. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

ванно  сформулировано. Сти-

хотворение выразительно 

прочитано. 

Все стихотворение звучит, как клят-

ва. "Мужество" - это призыв защи-

тить свою Родину. На кону судьба не 

только России, но и всего мира, ведь 

это Мировая война. На часах пробил 

час мужества - люди СССР бросили 

орудия труда и взяли оружие. Далее 

автор пишет об идеологии, которая 

действительно существовала: люди 

не боялись бросаться под пули, а уж 

без крова оставались почти все. Ведь 

нужно сохранить Россию - русскую 

речь, Великое русское слово.  

Анна Ахматова дает завет, что рус-

ское слово донесется чистым до вну-

ков, что люди выйдут из плена, не 

забыв его. Это и русская культура, и 

русская речь, и духовность. 

Идея "Мужества" не сводится к пат-

риотизму. Духовная свобода навеки, 

выраженная в вере в свободу русско-

го слова, – вот ради чего народ со-

вершает свой подвиг. 

 

Условия выполнения заданий  
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Время выполнения задания 

мин./час. 10 мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения,  

-  бланк заданий. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №13 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно  стихотворение 

и ответьте на вопросы после текста. 

Жди меня. К. Симонов  

1. Какая поэтическая фигура лежит в 

основе стихотворения?  Чему она 

служит, что подчѐркивает? 

2. Только ли горячая мольба звучит в 

стихотворении? 

3. К чему приравнивает лирический 

герой умение ждать?  

4. Можно ли сказать, что и поэзия во-

евала? Как она это делала? 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

21. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

22. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

ванно сформулировано. Сти-

хотворение выразительно 

прочитано. 

Ответы: 

1. Анафора 

2. В стихотворении - сплав лич-

ного и гражданско-

патриотического. 

3. Лирический герой приравни-
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вает умение ждать к душев-

ному подвигу, достойному 

встать вровень с ратным. 

5. В поэзии военных лет слиты 

воедино и гражданственность, 

и интимность, и философич-

ность. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 

мин./час. 15 мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения 

-  бланк заданий 

  

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №14 

Текст задания:  

Прочитайте выразительно  стихотворение 

и ответьте на вопросы после текста.  

МГНОВЕНИЯ. Роберт Рождественский. 

1997 г. 

1. В каком кинофильме звучит песня 

«Мгновения»? 

2. Какова тема стихотворения? 

3. Какова идея стихотворения? 

4.  Как Роберт Рождественский связан 

с г.Омском? 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

23. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

24. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

ванно сформулировано. Сти-

хотворение выразительно 
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прочитано. 

Ответы: 

1. В фильме «Семнадцать мгно-

вений весны» 

2. Жизнь «соткана» из мгнове-

ний 

3. Идея стихотворения заключе-

на в строках «Мгновенья раз-

дают - кому позор,/кому бес-

славье, а кому бессмертие». 

4. С 1934 года Роберт живѐт с 

родителями и бабушкой в Ом-

ске. С началом войны мать 

была призвана на фронт. С 

уходом матери на войну Ро-

берт остаѐтся с бабушкой 

Надеждой Алексеевной Фѐ-

доровой. Первая публикация. 

 В 1941 году в «Омской прав-

де» появилось небольшое 

стихотворение, написанное 

школьником – Робертом Пет-

кевичем - это стихотворение 

«С винтовкой мой папа ухо-

дит в поход…» («Омская 

правда», 8 июля 1941 г.)   . 

Это было первое стихотворе-

ние Р.Рождественского. Жи-

вущий в Омске мальчик пи-

шет стихи, в которых мечтает 

о том, как попадет на фронт. 

Бабушка умирает в апреле 

1943 г., и Вера Павловна при-

езжает ненадолго в отпуск, 

чтобы прописать в свою квар-

тиру сестру. Роберт живѐт с 

тѐтей и двоюродной сестрой 

до 1944 года.  Потом мать ре-

шает забрать сына к себе, 

оформив его как сына полка. 

Однако по дороге, в Москве, 

изменяет своѐ решение, и Ро-

берт попадает в Даниловский 

детский приѐмник. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 

мин./час. 15 мин. 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0
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Оборудование: - текст художественного 

произведения, 

-  бланк заданий. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ПЗ) №15 

Текст задания:  

Прочитайте отрывок и ответьте на вопро-

сы после текста. 

Шукшин Василий Макарович «Дядя Ер-

молай» 

1. Почему рассказ назван так, а не 

иначе? Что этим хотел сказать ав-

тор? 

2. «Вспоминаю из детства один слу-

чай» - так начинается рассказ. Не 

вспомнился, не вспомнил, а вспо-

минаю. В чем смысл употребления 

глагола в такой временной форме? 

3. «Вот рассказы, какими они должны 

быть: рассказ-судьба, рассказ-

характер, рассказ-исповедь. В каж-

дом должно быть что-то настоя-

щее», - писал В.М. Шукшин. К ка-

кому типу рассказов вы отнесете 

«Дядю Ермолая»? Что «настояще-

го» в этом произведении? 

4. Какова главная мысль рассказа? 

  

Объекты оценки 

Критерии оценки результата (в соот-

ветствии с разделом 1 «Пас-

порт комплекта контрольно-

оценочных средств) 

Отметка о 

выполне-

нии  

Умение анализировать и интерпретиро-

вать художественные произведения, ис-

пользуя сведения по истории и теории ли-

тературы. 

25. Художественные произведе-

ния проанализированы  и ин-

терпретированы с использо-

ванием сведений по истории и 

теории литературы (тематика, 

проблематика, система обра-

зов, особенности компози-

ции). 

26. Авторская позиция выявлена, 

отношение  к прочитанному 

произведению аргументиро-

ванно сформулировано.  

Ответы: 

1. Название рассказов В.М. 
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Шукшина чаще всего состоит 

из одного слова – имени ге-

роя. Автор тем самым выде-

ляет его из числа других дей-

ствующих лиц. Данное произ-

ведение названо не «Мальчи-

ки», не «Ночное», не «Гроза», 

наконец, а «Дядя Ермолай». 

Именно его образ является 

центральным, именно к нему 

возвращается в памяти автор: 

«И дума моя о нем простая: 

вечный был труженик, доб-

рый, честный человек. Как, 

впрочем, все тут…» 

2. Такая форма глагола употреб-

лена здесь не случайно. Рас-

сказчик вновь и вновь воз-

вращается к этому случаю, 

помнит о нем постоянно. Му-

чает его совесть, не дает по-

коя память. В черновике к 

этому рассказу В.М. Шукшин 

записал: «А утро было – в 

этом и рассказ – утро после 

дождя. И всю жизнь снится 

мне то утро». Д.С. Лихачев в 

«Письмах о добром и пре-

красном» отмечал: «Ничто из 

приобретенного в молодости 

не проходит бесследно. При-

вычки, воспитанные в моло-

дости, сохраняются на всю 

жизнь. Есть русская послови-

ца: «Береги честь смолоду». В 

памяти остаются все поступ-

ки, совершенные в молодости. 

Хорошие будут радовать, 

дурные не давать спать». 

3, 4 «Дядя Ермолай» – «рассказ-

судьба», «рассказ-характер». Непро-

стая, тяжелая судьба труженика ста-

ла основой для создания обобщенно-

го типа крестьянских характеров со 

светлой душой и праведными дела-

ми. Их можно и не разглядеть со 

стороны, но они очевидны. Муд-

рость, душевная доброта, трудолю-

бие, стремление во что бы то ни ста-

ло «дойти до самой сути», обострен-

ное чувство правды и справедливо-
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сти – вот составляющие черты шук-

шинского праведника, каким и явля-

ется дядя Ермолай. 

Но «Дядя Ермолай» еще и «рассказ-

исповедь». Исповедь близка раская-

нию, поэтому в финале рассказа воз-

никает мотив раскаяния – этой спа-

сительной миссии совести. С высоты 

прожитого и философски осмыслен-

ного времени вспоминает автор о 

честном и добром труженике Ермо-

лае, о его открытом неприятии вся-

кого рода иждивенчества, лжи. 

Условия выполнения заданий  

Время выполнения задания 

мин./час. 15 мин. 

Оборудование: - текст художественного 

произведения, 

-  бланк заданий. 

  

 

 

 

 

ВОПРОСЫ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ  ЗАЧЕТУ 

ПО УД «ЛИТЕРАТУРА» 

1. О ком говорит Кулигин в драме А.Н.Островского «Гроза»: «Ханжа, сударь! Нищих оделя-

ет, а домашних заела совсем»? 

2. Какой художественный прием использует И.А.Гончаров в романе «Обломов» при изобра-

жении Обломова и Штольца? 

3. Кто из героев поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» говорит о себе: «Я 

потупленную голову, сердце гневное ношу»? 

4. Какова, по словам Л.Н.Толстого, основная идея романа «Война и мир»? 

5. Почему сцена свидания Катерины с Борисом в пьесе А.Н.Островского «Гроза» наполнена 

народными песнями? 

6. Почему в начале романа «Отцы и дети» И.С.Тургенев точно указывает время происходя-

щих событий – 1859 год? 

7. Почему Раскольников убивает старуху-процентщицу в романе Ф.М.Достоевского «Пре-

ступление и наказание»? 

8. Как относится к Наполеону Пьер в начале романа «Война и мир»? 

9. Почему в рассказе А.П.Чехова «Ионыч» происходит превращение Дмитрия Старцева  в 

Ионыча? 

10. Кто из поэтов начала XX века стал во главе акмеистов? 

11. Какому поэту XX века принадлежат строки: 

Послушайте! 
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Ведь, если звезды 

Зажигают 

Значит – это кому-нибудь нужно? 

Значит – это необходимо, 

Чтобы каждый вечер 

Под крышами 

Загоралась хоть одна звезда?! 

12. Какой конфликт является главным в драме А.Н.Островского «Гроза»? 

13. Какой художественный прием использует И.С.Тургенев в романе «Отцы и дети» при 

описании взаимоотношений Базарова и П.П.Кирсанова? 

14. Как Гончаров проверяет душевные качества главного героя романа «Обломов»? 

15. Какова основная черта характера Наташи Ростовой? 

1. Любовь к народу 

2. Поэтичность 

3. Доброта 

4. Полнота ощущений жизни 

16. К какому литературному течению относится поэзия А.Блока? 

17. Что означает понятие «воля» для Катерины, героини драмы А.Н.Островского 

«Гроза»? 

18. Кто из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» произносит следующие слова: 

«Свет, общество! Чего там искать? Интересов ума, сердца? Ты посмотри, где 

центр, около которого вращается все это: нет его, нет ничего глубокого, задеваю-

щего за живое». 

19. Кто из героев поэмы Н.А.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» рассуждал о 

крестьянской жизни  так: 

У каждого крестьянина 

Душа, что туча черная- 

Гневна, грозна – и надо бы 

Громам греметь оттудова, 

Кровавым лить дождям… 

20. С какого эпизода война 1812 года превращается в войну народную в романе 

Л.Н.Толстого «Война и мир»? 

21. В речи какого персонажа драмы А.Н.Островского «Гроза»  встречаются просто-

речие, слова церковно-религиозного характера, выразительные средства народнопоэ-

тического языка? 

22. Какому герою пьесы А.П.Чехова «Вишневый сад» принадлежат слова: «Вся Россия 

наш сад»? 

23. Какое из приведенных ниже произведений М.Горького не относится к его ранним 

романтическим произведениям? «Песня о соколе», «Челкаш», «Старуха изергиль». 

24. Кому посвящены следующие строки стихотворения А.С.Пушкина «К морю», «Дру-

гой от нас умчался гений, другой властитель наших дум»? 

25. Какое стихотворение М.Ю.Лермонтова Л.Н.Толстой назвал «зерном» романа 

«Война и мир»? 
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26. Какой персонаж драмы А.Н.Островского «Гроза» говорит: «Тяжелые времена… 

Уж и время-то стало в умаление приходить»? 

27. прочитайте следующие строки из стихотворения Н.А.Некрасова «Элегия»: 

«Довольно ликовать в наивном увлеченье,- 

Шепнула Муза мне. –Пора идти вперед: 

Народ освобожден, но счастлив ли народ?…» 

О каком историческом событии вспоминает автор? 

28. Какой прием использует А.П.Чехов в рассказе «Ионыч» для раскрытия внутреннего 

мира героя? 

29. Какому герою пьесы М.Горького «На дне» принадлежат следующие слова: «Не все-

гда правдой душу излечишь»? 

30. Как называется первый манифест футуристов? 

31. В какой поэме А. Блока Христос символизирует святость революционного дела? 

32. К какому жанру относится роман Е. Замятина « Мы»? 

33. Закончите фразу из романа И.А. Гончарова: « В гороховой улице, в одном из больших 

домов  народонаселения,  которого стала бы на целый уездный город, лежал утром в по-

стели, на своей кровати…….» 

34. Назовите произведение  М.А. Булгакова, героями которого является профессор Преоб-

раженский, доктор Борменталь и пес Шарик. 

35. Какое поэтическое течение начала XX века возникло в противовес символизму? 

36. В каком произведении М.А. Шолохова герой попадает в немецкий плен, переносит нече-

ловеческие муки, бежит из плена и после войны, потеряв всю семью, усыновляет мальчи-

ка? 

37. С.А. Есенин говорил: «Чувство родины – основное в моем творчестве». Укажите сти-

хотворение, в котором отражена тема Родины. 

38. Какой из перечисленных поэтов писал в жанре авторской песни? 

М. Светлов 

Е. Евтушенко 

Б. Окуджава 

39. Укажите, героем какого произведения о Великой Отечественной войне является Алек-

сей Ястребов. 

40. Ниже приведен фрагмент из поэмы А.А. Блока «Двенадцать» 

Эту девочку я любил… 

Ночки черные, хмельные 

С этой девочкой проводил… 

Кто из героев произносит эти слова? 

41. Кто из героев романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» не входит в свиту Во-

лонда? 

42. Назовите поэта Серебряного века, о котором Марина Цветаева писала: 

Имя твоѐ – птица в руке, 

Имя твоѐ – льдинка на языке… 
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43. Назовите повесть В. Распутина, в котором жителей деревни заставляет против их 

воли переселиться на новое место? 

44. Какая фамилия у главного героя повести А.И. Солженицына «Один день Ивана Денисо-

вича»? 

45. Назовите литературное течение начала XX века, заявившее о себе манифестом «По-

щечина общественному вкусу», в котором предлагалось сбросить Пушкина, Лермонтова, 

Гоголя с парохода современности. 

46. Укажите название поэтического течения, представителями которого были В.Иванов, 

В. Брюсов, К. Бальмонт. 

47. Какой основной спор ведется в пьесе М. Горького «На дне»? 

48.какое прозаическое произведение о революции и Гражданской войне, созданное 

Б.Пастернаком, было удостоено Нобелевской премии? 

49. Какому поэту принадлежат строки: « О Русь моя! Жена моя! До боли нам ясен долгий 

путь!»? 

50. В каком рассказе М. Горького героиня рассказывает  легенды и истории своей жизни? 

51. Как называется цикл стихотворений А. Блока, в котором отразилось его представле-

ние  о Вечной Женственности? 

52. Назовите писателя, перу которого принадлежит следующие произведения: 

«Антоновские яблоки», «Жизнь Арсеньева», «человек из Сан-Франциско»? 

53. Какому поэту начала XX века принадлежат строки: 

Я о своем таланте 

Много знаю. 

Стихи – не очень трудные дела 

Но более всего 

Любовь к родному краю 

Меня томила, 

Мучила и жгла. 

54. Какая поэма А. Ахматовой посвящена теме политических репрессий? 

55. Какому писателю принадлежат следующие произведения: 

«Чевенгур», «Котлован», «Усомнившийся Макар»? 

56. Назовите, какой природный образ олицетворяющий свободную стихию, объединяет 

рассказы Горького «Челкаш» и  «Старуха Изергиль» 

57. Укажите литературное направление, которому принадлежал В. Маяковский? 

58. Какую песню поют ночлежники в драме М. Горького «На дне»? 

59. Как называется пьеса М. Горького, в котором ведется спор о правде? 

60. Какому поэту принадлежат следующие строки: 

Не лгать, 

Не трусить, 

Верным быть народу, 
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Любить родную землю – мать, 

Чтоб за неѐ в огонь и воду, 

А если – 

То и жизнь отдать. 
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Паспорт ФОС 

Назначение: 

ФОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения учебной 

дисциплины Иностранный язык  по специальностям: 26.02.03 

Судовождение, 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей; 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок; 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам)                                      

 

Умения 

У 1 - уметь общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

повседневные темы; 

У 2 - уметь переводить (со словарем) иностранные тексты; 

У 3 - уметь самостоятельно  совершенствовать устную и  письменную 

речь, пополнять словарный запас. 

 

Знания 

З 1- знать лексический (1200-1400 лексических единиц)  минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов; 

З 2- грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со 

словарем) иностранных текстов. 

 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 

овладевать общими компетенциями, включающими в себя способность:  

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность.  
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 ОК  4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.  

 ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий.  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  

 ОК  8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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Задания для обучающихся. 

Письменная контрольная работа. 

 

Вариант 1. 

 

1.   Образуйте множественное число существительных: 

 

Cat, box, lady, child, man, day, city, tooth, sugar, knife, museum, gold, house. 

 

2.   Заполните  пропуски   глаголом   to   be   в   соответствующей   

временной  форме. Переведите предложения на русский язык: 

 

1. I____a teacher. 

2. We_____students. 

3. Не_____busy yesterday. 

4. She_____here tomorrow. 

5. They_____in the laboratory yesterday. 

 

3.   Поставьте следующие предложения в отрицательной и 

вопросительной форме. Переведите на русский язык утвердительное 

предложение: 

 

1. Those men were doctors.   

2.  Kate is a teacher.   

3.  The students are in that room. 

4.  These books are good.  

5.  Last year I was in Kiev. 

  

4.   Заполните пропуски притяжательными местоимениями. Переведите 

предложения на русский язык: 
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1. I am a worker. _____name is Ivanov. 

2. Bob is a pupil._____marks are good. 

3. Kate is a good student._____copy-books are clean. 

4. Ann and John are engineers._____sons are pupils. 

5. It is a cat._____eyes are green. 

 

5. Употребите нужную форму личных местоимений. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. I often see (they, them) in the bus. 

2. She lives near (we, us). 

3. (We, us) always walk together. 

4. I speak to (he, him) in English. 

5. I know (he, her) very well. 

 

6. Напишите словами количественные числительные.   

 

3, 5, 11, 21, 56, 88, 189, 2795. 

 

Вариант 2. 

 

1.   Образуйте множественное число существительных: 

 

Class, boy, sofa, carpet, love, goose, man, pencil, page, table, mistake, piano, 

information. 

 

2.   Заполните пропуски  глаголом   to   be   в   соответствующей   

временной   форме. Переведите предложения на русский язык: 
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1. She_____a doctor. 

2. He_____a student next year. 

3. We_____in the hospital yesterday. 

4. The weather_____good today. 

5. It_____an interesting book. 

 

3.   Поставьте следующие предложения в отрицательной и 

вопросительной форме. Переведите на русский язык утвердительное 

предложение: 

 

1. Your baby is in the room.   

2. They are teachers. 

3. Those cups are brown. 

4. These men were friends. 

5. The spoon was on the table. 

 

4.   Заполните пропуски притяжательными местоимениями. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. This girl is my sister._____name is Mary. 

2. We are students. This is_____classroom. 

3. I am at home now._____room is clean and light. 

4. These are my sisters._____names are Ann and Jane. 

5. This is a room. _____walls are green. 

 

5.   Употребите нужную форму личных местоимений. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. (Не, Him) teachers (we, us) English. 

2. Give (I, me) a pencil. 
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3. I see (he, him) very often. 

4. Tell (we, us) about (she, her). 

5. I was here with (they, them). 

 

6. Напишите словами количественные числительные.  

 

5, 9, 16, 37, 69, 90, 539, 5149. 

 

Вариант 3. 

 

1.   Образуйте множественное число существительных: 

 

Day, writer, sugar, louse, stripe, person, wife, mother, ticket, comedy, child, room, 

bird. 

 

2.   Заполните пропуски  глаголом   to   be   в   соответствующей   

временной   форме. Переведите предложения на русский язык: 

 

1. We_____students. 

2. Your mark_____ “good”. 

3. The weather_____cold tomorrow. 

4. I _____a first-year student 

5. They _____ here yesterday. 

 

3.   Поставьте следующие предложения в отрицательной и 

вопросительной форме. Переведите на русский язык утвердительное 

предложение: 

 

1. The spoons are on the table. 

2. My flat is clean and light. 
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3. She will be a teacher.  

4. We were students last year.  

5. I am a sailor.  

 

4.   Заполните пропуски притяжательными местоимениями. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. We are engineers._____friends are engineers too. 

2. My sister is a teacher. These boys and girls are_____pupils. 

3. This man is a doctor._____name is Petrov. 

4. Jane and Kate are at_____English lesson now. 

5. We are pupils. Klimov is_____teacher. 

 

5.  Употребите нужную форму личных местоимений. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. They see (she, her) seldom. 

2. (We, us) go to school every day. 

3. I write to (he, him) often. 

4. Tell (they, them) about (we, us). 

5. (I, me) read this book. 

 

6. Напишите словами количественные числительные.  

 

0, 2, 22, 39, 43, 55, 687, 3586. 
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Вариант 4. 

 

1.   Образуйте множественное число существительных: 

 

Magazine, tomato, foot, window, knife, lemon, child, mouse, bag, dress, ox, life, 

woman, shelf. 

 

2.   Заполните пропуски  глаголом   to   be   в   соответствующей   

временной   форме. Переведите предложения на русский язык: 

 

1. She ______ ill yesterday. 

2. They _____ at home tomorrow. 

3. Bob and Mike _____ students last year. 

4. You ____ not at school now. 

5. My phone number ______ 907-635. 

 

3.   Поставьте следующие предложения в отрицательной и 

вопросительной форме. Переведите на русский язык утвердительное 

предложение: 

 

1. The book will be in the library. 

2. Yesterday they were in the library. 

3. My friend is at the cinema. 

4. We are students. 

5. She will be in Moscow next week. 

 

4.   Заполните пропуски притяжательными местоимениями. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. He has a modern flat. ______ flat is in a new block of flats. 
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2. They are in the room. It is ______ room. 

3. _____ name is Mike. I am 10. 

4. I read the book. It is ______ book. 

5. Are you here? – This is ______ bag. 

 

5.  Употребите нужную форму личных местоимений. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. (She, her) mother works at school. 

2. Show (me, I) the magazine, please. 

3. Speak to (they, them) about this. 

4. (He, Him) was born in London. 

5. You mustn’t go to the cinema with (we, us). 

 

6. Напишите словами количественные числительные.  

 

2, 8, 23, 48, 47, 93, 819, 6394. 

 

Вариант 5. 

 

1. Образуйте множественное число существительных: 

 

Silver, goose, roof, ox, tomato, bus, ship, woman, table, match, story, postman, 

page. 

 

2.   Заполните пропуски  глаголом   to   be   в   соответствующей   

временной   форме. Переведите предложения на русский язык: 

 

1. Tomorrow we _______ at home. 

2. He _______ born in 1990. 
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3. A house _________ in our street. 

4. Those mountains ______ high. 

5. They ______ lazy last year. 

 

3.   Поставьте следующие предложения в отрицательной и 

вопросительной форме. Переведите на русский язык утвердительное 

предложение: 

 

1. He is a Frenchman. 

2. The flat of my sister will be large. 

3. Those men were in Moscow. 

4. I shall be a first-year student next year. 

5. They are doctors. 

 

4.   Заполните пропуски притяжательными местоимениями. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. He works at the factory. ______ factory is large. 

2. I am a teacher. They are ______ students. 

3. We are in the car. _____ colour is black. 

4. She has a brother. ______ brother is a doctor. 

5. Give me _____ watch. 

 

5.  Употребите нужную форму личных местоимений. Переведите 

предложения на русский язык: 

 

1. I hate (she, her). 

2. Give (they, them) this boy’s address. 

3. (I, Me) will live in a new flat in this house. 

4. I don’t like to play with (he, him). 
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5. Let (us, we) go to the theater. 

 

6. Напишите словами количественные числительные.  

 

1, 8, 17, 36, 59, 99, 268, 1893. 

 

Инструкция для обучающихся. 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – 1 час 40 мин. 

 

Устный опрос. 

 

Задание 1  

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Употребление личных, притяжательных местоимений.  

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

 

Задание 2  

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Употребление личных, притяжательных местоимений. 

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Межличностные отношения. 

 

Задание 3  

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Спряжение глагола to be в настоящем времени. 

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Человек, здоровье, спорт. 
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Задание 4  

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Спряжение глагола to be в прошедшем времени. 

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Природа и человек. 

 

Задание 5  

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Спряжение глагола to be в будущем времени.  

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

 

Задание 6 

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Употребление глагола to have и оборота to have/has got. 

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Межличностные отношения. 

 

Задание 7  

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Образование множественного числа имен существительных. 

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Человек, здоровье, спорт. 

 

Задание 8  

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Образование множественного числа сложных существительных. 

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Природа и человек. 
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Задание 9 

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Образование множественного числа имен существительных не по общим 

правилам. 

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии).  

Задание 10  

1. Теоретическое задание (устный опрос по грамматике) 

Употребление указательных, количественных местоимений. 

2. Практическое задания (устное высказывание по заданной теме) 

Межличностные отношения. 

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Безкоровайная Г.Т. «Planet of English» Учебник. «Академия» 2012. 

2. Бибикова О. В., Кисарова Ю. В. Грамматика английского языка. 

Учебное пособие. – Комсомольск-на-Амуре, 2014. 

3. Голицынский Ю. Б. Грамматика: Сборник упражнений. – СПб.: 

КАРО, 2012. – 544 с.  

4. Up & Up 10: Student’s Book: учебник английского языка для 10 

класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / [Тимофеев 

В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др.]; под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: 

Издательский центр “Академия”, 2012.  

5. Up & Up 10: Workbook: рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 10 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / 

[Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др.]; под ред. 

В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр “Академия”, 2008.  

6. Up & Up 11: Student’s Book: учебник английского языка для 11 

класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / [Тимофеев 
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В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др.]; под ред. В.Г.Тимофеева. – М.: 

Издательский центр “Академия”, 2009.  

7. Up & Up 11: Workbook: рабочая тетрадь к учебнику английского 

языка для 11 класса: среднее (полное) общее образование (базовый уровень) / 

[Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др.]; под ред. 

В.Г.Тимофеева. – М.: Издательский центр “Академия”, 2008.  

8. Modul 2  Hobbies and interests: Учебное пособие по английскому 

языку / Под ред. Ю.Ю. Ковалевой и Л. В. Малетиной. – Томск: Издательство 

ТПУ, 2006. – 377 с. 

9. Modul 4  Food and drinks: Учебное пособие по английскому языку / 

Под ред. Л. В. Малетиной. – Томск: Издательство ТПУ, 2006. – 377 с. 

10. Modul 2  Hobbies and interests: Учебное пособие по английскому 

языку / Под ред. Ю.Ю. Ковалевой и Л. В. Малетиной. – Томск: Издательство 

ТПУ, 2006. – 377 с. 

 

 

Материалы преподавателя. 

Количество вариантов письменной контрольной работы для 

экзаменующегося – 5 вариантов 

 

Время выполнения письменной контрольной работы – 1 час 40 мин. 

 

Оборудование:  раздаточный материал с вариантами заданий представлен на 

бумажном носителе 

 

Количество вариантов устного опроса для экзаменующегося – 10 

вариантов 

 

Устный опрос – 8-10 мин. 

 



16 

 

Критерии оценки. 

Критерии оценки по всем видам речевой деятельности по иностранному 

языку (аудирование, чтение, говорение, письмо) 

 

Чтение 

 

Чтение с пониманием основного содержания аутентичных текстов  

(ознакомительное чтение) 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, если он понял  основное  содержание 

оригинального текста,  выделил основную мысль, определил 

основные факты, догадался о значении незнакомых слов из 

контекста (либо по словообразовательным элементам, либо 

по сходству с  родным языком), сумел установить временную 

и причинно-следственную взаимосвязь событий и явлений, 

оценивать важность, новизну, достоверность информации. У 

него  развита языковая догадка,  он не затрудняется в 

понимании незнакомых слов, он не испытывает 

необходимости обращаться  к словарю и делает это 1-2 раза. 

Скорость чтения иноязычного текста  может быть  

незначительно замедленной по сравнению с той, с которой 

студент читает на родном языке.   

Оценка “4” 

ставится студенту,  если он понял  основное  содержание 

оригинального текста,   выделил основную мысль, определил 

основные факты, сумел догадаться о значении незнакомых 

слов из контекста (либо по словообразовательным элементам, 

либо по сходству с родным языком), сумел  установить 

временную и причинно-следственную взаимосвязь событий и 

явлений, оценить важность, новизну, достоверность 
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информации. Однако у него недостаточно развита языковая 

догадка, и он затрудняется в понимании некоторых 

незнакомых слов, он вынужден чаще обращаться  к словарю, 

а темп чтения заметно замедлен по сравнению с родным 

языком.   

Оценка “3” 

ставится студенту, который неточно понял основное 

содержание  прочитанного текста,  сумел выделить в тексте 

только небольшое количество фактов. У  него совсем не  

развита языковая догадка, он не  сумел догадаться о значении 

незнакомых слов из контекста, крайне затруднялся в 

понимании многих незнакомых слов, был вынужден 

многократно обращаться  к словарю, а темп чтения был 

слишком замедлен по сравнению с родным языком. Он не 

мог установить временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий и явлений, оценить важность, новизну, 

достоверность информации.     

Оценка “2” 

ставится студенту, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентировался в  тексте 

при поиске  определенных фактов, абсолютно не сумел 

семантизировать незнакомую лексику.  

 

Чтение с полным и точным пониманием аутентичных текстов 

(изучающее чтение) 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, когда он полностью понял оригинальный 

текст (публицистический, научно-популярный, 

художественный и пр.). Он использовал при этом все 

известные приемы, направленные  на  понимание  читаемого 

текста (смысловую догадку,  анализ). Он сумел полно и 
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точно понять текст на основе его структурной переработки 

(смыслового и структурного анализа отдельных мест текста, 

выборочного перевода и т.д.), установить причинно-

следственную взаимосвязь фактов и событий, изложенных в 

тексте, обобщить и критически оценить полученную из 

текста информацию, комментировать факты, события с 

собственных позиций, выражая свое мнение. Однако 

обращение к словарю студенту практически не требовалось. 

Оценка “4” 

ставится студенту, если он практически полностью понял 

оригинальный текст (публицистический, научно- 

популярный, художественный и пр.). Он использовал при 

этом все известные приемы, направленные  на  понимание  

читаемого текста (смысловую догадку,  анализ). Он сумел 

практически полностью и точно понять текст на основе его 

структурной переработки (смыслового и структурного 

анализа отдельных мест текста, выборочного перевода и т.д.), 

установить причинно-следственную взаимосвязь фактов и 

событий, изложенных в тексте, обобщить и критически 

оценить полученную из текста информацию, комментировать 

факты, события с собственных позиций, выражая свое 

мнение. Однако студент при этом неоднократно  обращался к  

словарю. 

Оценка “3” 

ставится студенту, если он понял текст не полностью, не 

владеет приемами его смысловой переработки. Студент не 

использовал приемы, направленные  на  понимание  

читаемого текста (смысловую догадку,  анализ), не  владел 

приѐмами установления причинно-следственной взаимосвязи 

фактов и событий, изложенных в тексте, не сумел обобщить 

и критически оценить полученную из текста информацию, 
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прокомментировать факты, события с собственных позиций, 

не сумел выразить своѐ мнение. Имело место многократное 

обращение к словарю, студент не смог без него обходиться 

на протяжении всей работы с текстом.  

Оценка “2” 

ставится студенту в том случае, когда текст им не понят. Он  

с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Все 

остальные параметры отсутствуют полностью. Работа по 

тексту может быть проведена только с посторонней 

помощью. 

 

 

Чтение с целью нахождения и понимания  необходимой информации  

из аутентичных текстов (просмотровое чтение) 

 

Оценка “5” 

ставится студенту,  если он сумел  достаточно быстро 

(согласно предложенным программным временным 

нормативам)  просмотреть несложный  оригинальный  

текст или серию небольших текстов различного жанра, 

типа, стиля с целью поиска конкретной информации, 

оценил выбранную информацию с точки зрения ее 

значимости для решения поставленной коммуникативной 

задачи. Он сумел отобрать значимую информацию для 

решения задач исследовательской работы  и правильно 

выбрал запрашиваемую информацию. 

Оценка “4” 

ставится студенту при достаточно быстром (согласно 

предложенным программным временным нормативам) 

просмотре текста или серии небольших текстов различного 

жанра, типа, стиля с целью поиска конкретной 

информации, при этом он оценил выбранную информацию 
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с точки зрения ее значимости для решения поставленной 

коммуникативной задачи. Он сумел отобрать значимую 

информацию для решения задач исследовательской работы  

и правильно выбрал запрашиваемую информацию. Однако 

при этом он нашѐл только 2/3 заданной информации и 

выполнил работу в таком же объѐме. 

Оценка “3” 

выставляется, если студент  находит в данном тексте (или   

данных текстах) 1/2 заданной информации и сумел 

выполнить работу в таком же объѐме.  

Оценка “2” 

выставляется в  том случае, если студент не 

ориентировался в тексте и не сумел выполнить 

поставленную коммуникативную задачу. 

 

Аудирование 

 

Понимание на слух основного содержания аудио- и видеотекстов; 

выборочное извлечение интересующей информации 

 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух 

является извлечение основной или заданной студенту  информации. Время 

звучания текста: до 3 минут 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, который понял основные  факты,  сумел  

выделить отдельную, значимую информацию, догадался о 

значении части незнакомых слов по  контексту, сумел 

использовать информацию для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить  содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя 
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факты и аргументы из прослушанного текста, оценить 

важность, новизну информации, выразить свое отношение к 

ней. 

Оценка “4” 

ставится студенту, который понял не все основные факты, но 

сумел  выделить отдельную, значимую информацию, 

догадался о значении части незнакомых слов по  контексту, 

сумел использовать информацию для решения  поставленной  

коммуникативной задачи, определить тему/проблему, 

обобщить содержащуюся в прослушанном тексте 

информацию, ответить на поставленный вопрос, используя 

факты и аргументы из прослушанного текста, оценить 

важность, новизну информации, выразить свое отношение к 

ней. При решении коммуникативной задачи он использовал 

только  2/3 информации. 

Оценка “3” 

свидетельствует, что студент понял  только 50% текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью 

решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Студент догадался о значении только 50% незнакомых слов 

по  контексту, сумел использовать информацию для решения  

поставленной  задачи только частично, с трудом сумел 

определить тему или проблем. Он не сумел обобщить 

содержащуюся в прослушанном тексте информацию, смог 

ответить на  поставленный вопрос только с посторонней 

помощью при указании на факты и аргументы из 

прослушанного текста, не сумел оценить важность, новизну 

информации, выразить свое отношение к ней. При решении 

коммуникативной задачи он использовал только  1/2 

информации.  

Оценка “2” ставится, если студент понял менее 50% текста и выделил из 
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него менее половины основных фактов. Он не смог решить 

поставленную  перед ним речевую задачу.  

 

Говорение 

 

Монологическая форма высказывания  (рассказ, описание) 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, если он  справился с поставленными 

речевыми задачами. Содержание его высказывания 

полностью соответствует поставленной коммуникативной 

задаче,  полностью раскрывает затронутую тему. 

Высказывание выстроено в определенной логике, содержит 

не только факты, но и комментарии по проблеме, личное 

отношение к излагаемым фактам и обоснование этого 

отношения. Высказывание было связным и  логически 

последовательным. 

Языковые средства были правильно употреблены, 

отсутствовали ошибки, нарушающие коммуникацию, или 

они были незначительны (1-4). Используемая лексика 

соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности.  При наличии 

ошибки отвечающий  сам ее исправлял. Использовались 

простые и сложные грамматические явления в различных 

сочетаниях, разные грамматические времена, простые и 

сложные предложения. Наблюдалась легкость речи и 

правильное, хорошее произношение, учащийся соблюдал 
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правильную интонацию. Речь студента была эмоционально 

окрашена и понятна носителю языка. Объѐм высказывания 

соответствовал  нормам (80-100%). 

Оценка “4” 

ставится студенту, если он в целом справился с 

поставленными речевыми  задачами.  Его высказывание было  

связанным и  последовательным. Использовался большой 

объем языковых средств, которые были употреблены 

правильно.  Однако были сделаны отдельные ошибки (5-10), 

не нарушившие коммуникацию и понимание. Темп речи был 

несколько  замедлен. Отмечалось произношение, страдающее 

сильным влиянием родного языка была недостаточно 

эмоционально окрашена. Элементы оценки имели место, но в 

большей степени высказывание содержало информацию  и 

отражало конкретные факты.  Объѐм  высказывания 

соответствовал на  70-80%. 

Оценка “3” 

ставится студенту, если он сумел в основном решить 

поставленную речевую задачу,  но диапазон языковых 

средств был ограничен. Объѐм высказывания не  достигал 

нормы (50% - предел).  Студент допускал многочисленные 

языковые  ошибки, значительно нарушающие понимание. В 

некоторых местах нарушалась последовательность 

высказывания. Отсутствовали элементы оценки и выражения 

собственного мнения, излагались только основные факты. 

Речь не была эмоционально  окрашенной, произношение 

было русифицированным. Темп речи был значительно 

замедленным. 

Оценка “2” 

ставится студенту, если он только частично  справился с 

решением коммуникативной задачи. Содержание 

высказывания не раскрывает или раскрывает лишь частично 
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затронутую тему.  Высказывание было  небольшим по 

объему – ниже 50% - и не соответствовало  требованиям 

программы. Наблюдалось использование минимального 

количества изученной лексики. При ответе использовались 

слова родного языка вместо незнакомых иностранных слов. 

Отсутствовали элементы собственной  оценки, выражение 

своего отношения к затрагиваемой проблеме. Студент 

допускал большое количество языковых (лексических, 

грамматических, фонетических, стилистических) ошибок, 

нарушивших общение, в результате чего возникло полное  

непонимание произнесѐнного высказывания.    

 

Участие в беседе (диалогическая форма высказывания) 

Объем высказывания - 6-7 реплик 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, который сумел полностью понять  

высказывания собеседника на английском языке и решить 

речевую задачу, правильно употребив при этом языковые 

средства. В ходе диалога он умело использовал реплики, в 

речи отсутствовали языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию (допускается 1-4). Студент имеет хорошее 

произношение, и он соблюдал правильную интонацию. 

Отвечающий в беседе студент понимал задаваемые 

собеседником вопросы и поддерживал беседу. 

Использовались фразы, стимулирующие общение. 

Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 
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Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности.   

Оценка “4” 

ставится студенту, который решил речевую задачу, но 

произносимые в ходе диалога реплики были  несколько 

сбивчивыми (1-2 реплики). Для выражения своих мыслей 

отвечающий использовал разнообразную лексику в 

соответствии с поставленной коммуникативной задачей. В 

речи были паузы, связанные с поиском средств выражения 

нужного значения. Однако наблюдались языковые ошибки, 

не нарушившие коммуникацию и понимание содержания 

(допускается 3-4). В это же число входят и грамматические 

ошибки, но простые предложения были грамматически 

правильны. Допустив ошибку, отвечающий часто сам ее 

исправлял. Использовались простые и сложные 

грамматические формы, сочетающиеся друг с другом. 

Отвечающий студент понимал общее содержание вопросов 

собеседника, проявлял желание участвовать в беседе, но при 

этом эпизодически использовал фразы, стимулирующие 

общение. Содержание реплик практически полностью 

раскрывало затронутую в беседе тему. Ответы содержали не 

только факты, но и комментарии по проблеме, выражение 

личного отношения к излагаемым фактам и обоснование 

этого отношения. 

Оценка “3” 

выставляется студенту, если он решил речевую  задачу не 

полностью. Речь содержит фонетические ошибки, заметна 

интерференция родного языка, но в основном она понятна 

партнѐрам по диалогу. Некоторые реплики партнера 

вызывали у студента  затруднения.  Наблюдались  паузы, 

препятствующие речевому общению. В репликах излагалась 
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информация на заданную тему, но отсутствовало выражение 

своего отношения к затрагиваемой проблеме.                

Оценка “2” 

выставляется, если студент не справился с решением речевой 

задачи. Он  затруднялся ответить на побуждающие к 

говорению реплики партнера. Коммуникация не  состоялась. 

Допущены многочисленные языковые ошибки, нарушающие 

коммуникацию. При этом большое количество фонетических 

ошибок затрудняло понимание высказывания. Свыше 50% 

простых слов и фраз произносились неправильно. 

Отвечающий студент практически не понимал задаваемые 

собеседником вопросы, был способен ответить лишь на 

некоторые; не употреблял фраз, стимулирующих партнера к 

общению. 

 

Презентация результатов проектной деятельности 

 

Оценка “5” 

ставится студенту, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной 

логической последовательности (устная защита проекта.)  

3. обобщить информацию, полученную из разных 

источников, выражая собственное мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно 

было связным и  логически последовательным. Проектная 

работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи. 

Предлагаемое высказывание по защите проектной работы 

отличалась оригинальностью и полнотой высказывания. 
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Языковые средства были употреблены правильно, 

отсутствовали ошибки, нарушающие 

коммуникацию,  или они были незначительны (1-4). 

Используемая лексика соответствовала поставленной 

коммуникативной задаче. Высказывание отличалось 

широким диапазоном используемой лексики и языковых 

средств, включающих клише и устойчивые словосочетания. 

Демонстрировалось умение преодолевать лексические 

трудности.  При наличии ошибки отвечающий  сам ее 

исправлял (в данном случае принимается ликвидация ошибки 

самим учащимся). Использовались простые и сложные 

грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Письменное высказывание было понятно слушателям. 

Оценка “4” 

ставится студенту, который сумел: 

1. описать события/факты/явления  письменно; 

2. сообщить информацию, излагая ее в определенной 

логической последовательности (устная защита проекта) в 

объѐме 2/3; 

3. обобщить информацию, полученную из разных 

источников, выражая собственное мнение/суждение; 

4. составить тезисы или развернутый план выступления. 

Высказывание было выстроено в определенной логике. Оно 

было связным и  логически последовательным. Проектная 

работа предусматривала наличие творческого мышления и 

нестандартные способы решения коммуникативной задачи.  

Языковые средства были употреблены правильно, однако 

наблюдались языковые ошибки, не нарушившие понимание 

содержания (допускается 5-8-10).  Используемая лексика 
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соответствовала поставленной коммуникативной задаче. 

Высказывание отличалось широким диапазоном 

используемой лексики и языковых средств, включающих 

клише и устойчивые словосочетания. Демонстрировалось 

умение преодолевать лексические трудности. Однако были 

сделаны отдельные языковые ошибки (3-5),не нарушающие 

понимание. 

При наличии ошибки отвечающий  сам мог еѐ исправить (в 

данном случае принимается ликвидация ошибки самим 

учащимся). Использовались простые и сложные 

грамматические явления в различных сочетаниях, разные 

грамматические времена, простые и сложные предложения. 

Устное  высказывание было понятно слушателям. 

Оценка “3” 

ставится студенту, который сумел: 

1. описать события/факты/явления письменно в  объѐме 50%; 

2. сообщить информацию при опоре на собственный 

письменный текст, излагая ее в определенной логической 

последовательности (устная защита проекта) в объѐме 50%;  

3. составить тезисы или план выступления. 

Студент сумел в основном решить поставленные 

коммуникативные задачи,  но диапазон языковых средств 

был ограничен.  Проектная работа не отличалась 

оригинальностью и полнотой высказывания. Студент 

допускал значительные языковые  ошибки, значительно 

нарушавшие  понимание. При исправлении ошибок ему 

требовалась посторонняя помощь. В некоторых местах 

нарушалась последовательность высказывания. 

Оценка “2” 
ставится студенту, который сумел описать и изложить  

события/факты/явления письменно и сообщить информацию 
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в очень малом объѐме. Наблюдалось использование 

минимального количества изученной лексики. Студент 

допускал многочисленные языковые ошибок, нарушившие 

понимание, в результате чего не состоялась защита проекта. 

 

За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные 

работы, словарные  диктанты, тестовые работы) оценка вычисляется исходя 

из процента правильных ответов: 

 

Виды работ Оценка “3” Оценка “4” Оценка “5” 

Контрольные работы 
От 50% до 

69% 

От 70% до 

90% 

От 91% до 

100% 

Самостоятельные 

работы, словарные 

диктанты 

От 60% до 

74% 

От 75% до 

94% 

От 95% до 

100% 

 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений, 

сообщение, реферат) оцениваются по пяти критериям: 

а) Содержание (соблюдение объема работы, соответствие теме, 

отражены ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи 

соответствует типу задания, аргументация на соответствующем уровне, 

соблюдение норм вежливости). 

ПРИ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЗА СОДЕРЖАНИЕ 

ОСТАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ НЕ ОЦЕНИВАЮТСЯ, И РАБОТА ПОЛУЧАЕТ 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ ОЦЕНКУ; 

б) Организация работы (логичность высказывания, использование 

средств логической связи на соответствующем уровне, соблюдение формата 

высказывания и деление текста на абзацы). 

в) Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и 

требованиям данного года обучения языку). 
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г) Грамматика (использование разнообразных грамматических 

конструкций в соответствии с поставленной задачей и требованиям данного 

года обучения языку). 

д) Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, 

соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с 

заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный 

или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



I. Планируемые результаты  

Планируемые метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 
2. Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 
3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров 

для деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а 

не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 



– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Планируемые предметные результаты  

Обучающийся научится:  

 Свободно оперировать понятиями: конечное множество, элемент множества, 

подмножество, пересечение, объединение и разность множеств, числовые множества на 

координатной прямой, отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 задавать множества перечислением и характеристическим свойством; 

 оперировать понятиями: утверждение, отрицание утверждения, истинные и ложные 

утверждения, причина, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

 проверять принадлежность элемента множеству; 

 находить пересечение и объединение множеств, в том числе представленных графически 

на числовой прямой и на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

 проводить доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при решении 

задач из других предметов 

 Свободно оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, 

целое число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное число, 

корень степени n, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 понимать и объяснять разницу между позиционной и непозиционной системами записи 

чисел; 

 переводить числа из одной системы записи (системы счисления) в другую; 

 доказывать и использовать признаки делимости суммы и произведения при выполнении 

вычислений и решении задач; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной точностью; 

 сравнивать действительные числа разными способами; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня, корней степени больше 

2; 

 находить НОД и НОК разными способами и использовать их при решении задач; 

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных выражений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 выполнять и объяснять сравнение результатов вычислений при решении практических 

задач, в том числе приближенных вычислений, используя разные способы сравнений; 

 записывать, сравнивать, округлять числовые данные реальных величин с использованием 

разных систем измерения;  

 составлять и оценивать разными способами числовые выражения при решении 

практических задач и задач из других учебных предметов 

 

 Свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения и 



неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем, в том числе некоторые 

уравнения 3-й и 4-й степеней, дробно-рациональные и иррациональные; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических, иррациональных, 

степенных уравнений и неравенств и стандартными методами их решений и применять их 

при решении задач; 

 применять теорему Безу к решению уравнений; 

 применять теорему Виета для решения некоторых уравнений степени выше второй; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 владеть разными методами доказательства неравенств; 

 решать уравнения в целых числах; 

 изображать множества на плоскости, задаваемые уравнениями, неравенствами и их 

системами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять и решать уравнения, неравенства, их системы при решении задач других 

учебных предметов; 

 выполнять оценку правдоподобия результатов, получаемых при решении различных 

уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных предметов; 

 составлять и решать уравнения и неравенства с параметрами при решении задач других 

учебных предметов; 

 составлять уравнение, неравенство или их систему, описывающие реальную ситуацию 

или прикладную задачу, интерпретировать полученные результаты; 

  использовать программные средства при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств 

 Владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значение 

функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, четная и нечетная 

функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять свойства 

степенной функции при решении задач; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 владеть понятиями тригонометрические функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 



 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и геометрической 

прогрессий.  

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, промежутки 

возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, асимптоты, точки 

перегиба, период и т.п.);  

 интерпретировать свойства в контексте конкретной практической ситуации;.  

 определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.) 

 Владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач; 

 применять для решения задач теорию пределов; 

 владеть понятиями бесконечно большие и бесконечно малые числовые 

последовательности и уметь сравнивать бесконечно большие и бесконечно малые 

последовательности;  

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач. 

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

 решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик процессов; 

  интерпретировать полученные результаты 

 Оперировать основными описательными характеристиками числового набора, понятием 

генеральная совокупность и выборкой из нее; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения вероятностей; 

 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 



 вычислять или оценивать вероятности событий в реальной жизни; 

 выбирать методы подходящего представления и обработки данных 

 Решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при решении 

задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора оптимального 

результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 решать практические задачи и задачи из других предметов 

 Владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

 самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать 

их, обобщать или конкретизировать результаты на новых классах фигур, проводить в 

несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения; 

 владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

 уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов; 

 иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

 применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при решении 

задач; 

 уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

 уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

 владеть понятиями ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении 

задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями призма, параллелепипед и применять свойства параллелепипеда при 

решении задач; 



 владеть понятием прямоугольный параллелепипед и применять его при решении задач; 

 владеть понятиями пирамида, виды пирамид, элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при решении 

задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их при 

решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

 уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

 иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат 

 Владеть понятиями векторы и их координаты; 

 уметь выполнять операции над векторами; 

 использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение сферы 

при решении задач; 

 применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач  

 

 Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России 

 Использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные системы 

при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 
 

 

 

 

Входной контроль: 



Задание 1  

Для объектов, указанных в таблице, определите, какими цифрами они обозначены на схеме. 

Заполните таблицу, в ответ запишите последовательность четырѐх цифр. 

  

Объекты Жилой дом Репа Капуста Кукуруза 

Цифры 
    

 

 
Владимир купил участок, чтобы заняться фермерством. План его фермы изображен на 

рисунке, сторона каждой клетки равна 2 м. Ферму планируется обнести забором. Вход будет 
осуществляться через единственные ворота. Прямо перед воротами предполагается построить 
жилой дом. За ним будет построен гараж с отдельным въездом. Наибольшее поле будет отведено 

под посев картофеля. На поле рядом с ним планируется посадить кукурузу. Поле, обозначенное 

на плане цифрой 3, планируется засеять морковью. Поле, ближайшее к гаражу, планируется 
отвести под капусту. Оставшееся поле будет засеяно репой. Пустое пространство между полями 
планируется засыпать гравием. Чтобы засыпать 4 м2 гравием, требуется 0,2 м3 материала. Также 
Владимир планирует купить трактор для хозяйственных нужд. 
2. Задание   

Гравий продаѐтся в больших мешках по 2 м
3
. Сколько мешков с гравием понадобится для 

того, чтобы засыпать пространство между полями? 
 
3. Задание   

Найдите площадь территории, которая не занята постройками и полями. Ответ дайте в 

квадратных метрах. 
 
4. Задание    

Найдите расстояние между противоположными углами (диагональ) участка в метрах. 
 
5. Задание   

Владимир планирует купить трактор для обслуживания полей. Он рассматривает два варианта: 

трактор с бензиновым двигателем и трактор с дизельным двигателем. Цены за покупку трактора и 

стоимость топлива, данные о расходе топлива даны в таблице. 

  

 
Цена 

трактора 

Средний расход 

топлива 

Стоимость топлива 

руб. за л 

Дизельный двигатель 990 000 5,5 л/ч 47 

Бензиновый двигатель 900 000 7 л/ч 53 

  

Обдумав оба варианта, Владимир решил купить трактор с дизельным двигателем. Через 

сколько часов непрерывной работы экономия от использования трактора с дизельным двигателем 

вместо трактора с бензиновым двигателем компенсирует разность в стоимости этих тракторов? 



 

6. Задание   

Найдите значение выражения   
7. Задание   

Какое из чисел отмечено на координатной прямой точкой A? 

  

 
  

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1)  

2)  

3)  

4)  
8. Задание  

Найдите  если  
9. Задание  

Решите уравнение  
10. Задание   

В каждой десятой банке кофе согласно условиям акции есть приз. Призы распределены по 

банкам случайно. Варя покупает банку кофе в надежде выиграть приз. Найдите вероятность того, 

что Варя не найдет приз в своей банке. 
11. Задание   

На одном из рисунков изображен график функции . Укажите номер этого 

рисунка. 

  

1) 

 

2) 

 

3) 

 

4) 

 

12. Задание   



Период колебания математического маятника  (в секундах) приближенно можно вычислить 

по формуле , где  — длина нити (в метрах). Пользуясь этой формулой, найдите длину 

нити маятника (в метрах), период колебаний которого составляет 3 секунды. 
13. Задание   

При каких значениях x значение выражения 9x + 7 меньше значения выражения 8x − 3? 

В ответе укажите номер правильного варианта. 

  

1) x > 4 

2) x < 4 

3) x > − 10 

4) x < − 10 
14. Задание   

Мать дарит каждой из пяти своих дочерей в день рождения, начиная с пяти лет, столько книг, 

сколько дочери лет. Возрасты пяти дочерей составляют арифметическую прогрессию, разность 

которой равна 2. Сколько лет было старшей дочери, когда у них составилась библиотека общей 

численностью в 495 книг? 
15. Задание   

Площадь прямоугольного треугольника равна  Один из острых 

углов равен 30°. Найдите длину катета, лежащего напротив этого угла. 
16. Задание   

 
В угол  величиной 157° вписана окружность, которая касается сторон угла в точках  и , 

точка  — центр окружности. Найдите угол . Ответ дайте в градусах. 
17. Задание   

Периметр равностороннего треугольника равен 30. Найдите его площадь, делѐнную на . 
18. Задание  

 
Найдите тангенс угла  

19. Задание  

Какое из следующих утверждений верно? 

1) Все углы ромба равны. 

2) Если стороны одного четырѐхугольника соответственно равны сторонам другого 

четырѐхугольника, то такие четырѐхугольники равны. 

3) Через любую точку, лежащую вне окружности, можно провести две касательные к этой 

окружности. 

  

В ответ запишите номер выбранного утверждения. 



20. Задание  

Решите систему уравнений:    
21. Задание  

Моторная лодка прошла 36 км по течению реки и вернулась обратно, потратив на весь путь 5 

часов. Скорость течения реки равна 3 км/ч. Найдите скорость лодки в неподвижной воде. 

 

Промежуточная аттестация  

Критерии оценки уровня освоения 

При проведении текущего контроля успеваемости студентов по учебной дисциплине ЕН. 

Математика   используются следующие критерии оценок: 

1) Критерии оценки выполнения проверочной работы, письменного теста, домашней 

контрольной работы: 

 

Процент результативности 

(правильные ответы, %) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) 
вербальный 

аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 
удовлетворите

льно 

менее 70 2 
неудовлетвори

тельно 

 

Все запланированные контрольные, проверочные работы и тесты по дисциплине 

обязательны для выполнения.  

 

 

 

 «Степень с действительным показателем»      

1 вариант 

1) Вычислить:  а) ,  б) . 

2) Упростить выражение при ,  : 

     а) ,  б) . 

3) Сократить дробь  при      . 

43

1

2

1

3 2:64642   2242243 

0а 0в

3

3 263

в

вaa

12

12

12

1 
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а

1а

12 2

1

3





аа

аа



4) Избавиться от иррациональности в знаменателе дроби . 

5) Упростить выражение . 

2 вариант 

1) Вычислить:  а) 4

1

213

1

8132:8  
,  б) 

55 46174617  . 

2) Упростить выражение при 0а ,  0в : 

     а) 
4 384

4

авв

a


,  б)  
34

13
13 1




 

в
в . 

3) Сократить дробь при  1а   

аа

аа

2

44

2

3




. 

4) Избавиться от иррациональности в знаменателе дроби 
33 23

1


. 

5) Упростить выражение 

4

5,0

25,0

44

3
2

:
4

2

2




















а

а

а

а

аа
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«Степенная функция» 

1  вариант 

1) Найти область определения функции 
241 хху  . 

2) Изобразить эскиз графика функции   21
7
 ху  и перечислить еѐ основные 

свойства. 

3) Решить уравнение:  а) 012 х ,       б) 35243 2  х ,     

            в) 075  хх , г) 7853153 22  хххх . 

4) Решить неравенство 4822  xхх . 

33 23

1



2

2

1

5,1

2

1

3

:
9

3

3





















 а

а

а

аа

аа



5) (доп.) Решить систему уравнений 









yxxy

yx

5

,311
 

 «Степенная функция» 

2  вариант 

1) Найти область определения функции 
2452 ххху  . 

2) Изобразить эскиз графика функции   31
4
 ху  и перечислить еѐ основные 

свойства. 

3) Решить уравнение:  а) 21  хх ,   б) 3711 3 2  х ,      

в) 0102  хх , г) 02053165 22  хххх . 

4) Решить неравенство xхх 3628 2  . 

5) (доп.) Решить систему уравнений 
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 «Показательная функция» 

1 вариант 

1) Сравнить числа    18
5


   и   4,17

5


 . 

2) Решить уравнение: 1)   101,0
32


х
,   2) 018379  хх

. 

3) Решить неравенство: 1) 
9

1
)3( 63 х

,   2) 1
7

2
1

42









х

. 

4) Решить уравнение 
1135 36232   хххх
. 



5) Решить графически неравенство х

х









6

2

1
. 

6) Решить систему  










 .322

,33

4

16

2

2

хх

х

                                                               

7) (Дополнительно) Решить неравенство 
1

2

3
9

1 










 х

х

. 

 

«Показательная функция» 

2 вариант 

1) Сравнить числа    6,5
3


   и   6

3


 . 

2) Решить уравнение: 1) 25
5

1
32









 х

,   2) 02024  хх
. 

3) Решить неравенство: 1) 
5

1
)5( 6 х

,   2) 1
13

2
12









х

. 

4) Решить уравнение 
1112 3105583   хххх
. 

5) Решить графически неравенство 132  хх
. 

6) Решить систему   
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1
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3

9

2
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7) (Дополнительно) Решить неравенство

2

1

16

1
4















х

х
. 

 

 

 

 

 «Логарифмическая  функция» 

1 вариант 

Вычислить:  1) ,      2) ,       3) . 

Сравнить числа         и . 

16log
2

1

3log21 55


6log220log135log
333



4

3
log

3

 5

4
log

3





Решить уравнение   . 

Решить неравенство  . 

Решить графически уравнение   . 

Решить уравнение  . 

Решить неравенство:   1)    , 

      2) . 

(Дополнительно) Решить уравнение . 

 «Логарифмическая  функция» 

2 вариант 

1) Вычислить:  1)  ,      2)   ,       3)  . 

2) Сравнить числа         и     . 

3) Решить уравнение   . 

4) Решить неравенство  . 

5) Решить графически уравнение   . 

6) Решить уравнение  . 

7) Решить неравенство:   1)    ,2)  

8) (Дополнительно) Решить уравнение . 

 

 «Тригонометрические формулы» 

1 вариант 

1) Найти значение выражения:   1) ,  2) ,  3) . 

2) Вычислить , , если   и   . 

  212log
5

x

  15log
3

1
x

x
x

6
log

3


14loglog
28

 xx

    13log10log
6

1

6

1
 xx

3log2log
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3
 xx

   12log2323log
2312
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150sin
3

5
cos



4

3
tg
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13

5
cos 
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3) Упростить выражение . 

4) Доказать тождество . 

5) Решить уравнение . 

 

 «Тригонометрические формулы» 

2 вариант 

1) Найти значение выражения:   1) ,  2) ,  3) . 

2) Вычислить ,  ,   если   и   . 

3) Упростить выражение . 

4) Доказать тождество . 

 

5) Решить уравнение . 

 

 «Тригонометрические уравнения» 

1 вариант 

Решить уравнение:   1) ,     2) . 

Найти все корни уравнения    на отрезке . 

Решить уравнение: 

 1) , 

 2) , 

 3) , 

 4) , 
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1sin3coscos3sin  xxxx

01cos2 x 0323 xtg
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1

3
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x
 3;0

0coscos3 2  xx

1sinsin6 2  xx

0cos5sin3  xx

04sin6sin  xx



 5) , 

 6) . 

 «Тригонометрические уравнения» 

2 вариант 

1) Решить уравнение:   1) ,     2) . 

2) Найти все корни уравнения    на отрезке . 

3) Решить уравнение: 

 1) , 

 2) , 

 3) , 

 4) , 

 5) , 

 6) . 

«Производная функции» 

Вариант 1 

1. Прямая у = 7х – 5  параллельна касательной к графику функции            у = х
2
 +6х – 8.    

Найдите абсциссу точки касания. 

2. Найдите промежутки  возрастания и убывания функции        у = х
3
 – 4х

2
 + 5х – 1  

3. Найдите точки максимума и минимума: 

     а) f(x) = х
3
 – 2х

2
 + х + 3;   

     б) f(x) =         . 

4. Функция  у = f(х) определена на промежутке ( -7; 7).  На рисунке изображен график 

производной этой функции.  Найдите точки минимума этой функции. 

 

 

 

4

1
2coscossin 244  xxx

3sin2cos5  xx

01sin2 x 03
2


x

tg

2

1

2
cos 

x
 4;0

0sin2sin 2  xx

1cos3cos10 2  xx

0cos2sin5  xx

03cos5cos  xx
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1
2sincossin 244  xxx

2sin3cos  xx



 

 

 

 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции: 

     а)   f(x) = 2х
3  

-  2,5х
2
 – х + 2    на отрезке [   ]. 

     б)  f(х) = 3х – 6 sin x   на отрезке [ 0; 
 

 
 ]. 

6. Построить график функции у = х
3
 – 3х

2
 

Вариант 2  

1. Прямая у = 6х + 6  параллельна касательной к графику функции            у = х
2
 + 7х – 7.    

Найдите абсциссу точки касания. 

2. Найдите промежутки  возрастания и убывания функции        у = 3 + 24х - 3х
2
 – х

3 

3. Найдите точки максимума и минимума:    а) f(x) = х
3
- х

2
 - х +2;   

     б) f(x) =         . 

 

4. Функция  у = g(х) определена на промежутке ( -5; 7).  На рисунке изображен график 

производной этой функции.  Найдите точки максимума  этой функции. 

 

 

 

 

 

 

 

5. Найдите наибольшее и наименьшее значения функции  

     а)  f(x) = х
3 

-  х
2
 - х +2       на отрезке [   ]. 

    б) f(х) = 8 cos x + 4х   на отрезке [ 0; 
 

 
 ]. 

6. Построить график функции у =  – х
3
  +  3х

2
 

«Интеграл» 



Вариант 1 

№1. Для функции  f(x) = 2x
2
+x найдите первообразную, график которой проходит через 

точку А(1;1) 

№2.Вычислите интеграл: 

а) ∫      

 
       

б) ∫       
 

     
    

Вариант 2 

№1. Для функции  f(x) = 3x
2
-5 найдите первообразную, график которой проходит через 

точку А(-1;3) 

№2.Вычислите интеграл: 

а) ∫      

 
       

б) ∫     
 

 

 

     
    

«Геометрия» 

Вариант 1 

1. Сторона куба равна 2 см. Найдите площадь поверхности куба и его объѐм. 
2. Площадь боковой грани в правильной четырехугольной призме равна 48см

2
, а 

периметр основания 12 см. Найдите боковое ребро призмы. 

3. В основании пирамиды лежит треугольник со сторонами 4 см, 5 см и 7 см. Высота 

пирамиды равна 12 см. Найдите объем пирамиды. 

4. Основанием прямой призмы является равнобедренный треугольник с основанием 8 

см и боковой стороной 5 см. Высота призмы равна10 см. Найдите площадь боковой 

поверхности призмы. 

5. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с 

гипотенузой 13 см и катетом 5 см. Высота призмы равна радиусу окружности, 

вписанной в основание призмы. Найти объем призмы. 

 

Вариант 2 

1. Сторона куба равна 5 см. Найдите площадь поверхности куба и его объѐм. 
2. Площадь боковой грани правильной четырехугольной призмы равна 45см

2
, а 

периметр основания 20 см. Найдите боковое ребро призмы. 

3. Основание пирамиды – прямоугольный треугольник с гипотенузой 12 см и острым 

углом 60
о
. Найдите объем пирамиды, если ее высота равна 10 см. 



4. Основанием прямой призмы является равнобедренный треугольник с основанием 

10 см и боковой стороной 6 см. Высота призмы равна 5 см. Найдите площадь 

боковой поверхности призмы. 

5. Диагональ квадрата, который лежит в основании правильной четырехугольной 

пирамиды, равна еѐ боковому ребру и равна 4 см. Найдите объем пирамиды. 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена.  

Вариант 1 

1. Решите уравнение    012cos x   

2. Найдите производную функции:  

а) f(x) = 
3

1
 x

3
+x

2
+2x;  б) g(x)  = 4sinx  и вычислите g′ 










3

2
; 

3.  Найдите промежутки возрастания и убывания функции    у = х
3
 – 4х

2
 + 5х 

– 1 

4. Найдите пределы функций: 

а) 
2

2

1

253
lim

x

xx

x 




,      б)  

232

5
lim

2

2

2 



 xx

x

x

,   

5. Для функции  f(x) = 2x
2
+x найдите первообразную, график которой 

проходит через точку А(1;1) 

6.  Вычислите интеграл: 

а) ∫                  б) ∫       
   

    

7. Решить уравнения: 

         +          = 3, 

8. Выполните преобразования:  



9. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 15 и 20. Площадь ее поверхности равна 1380. 

Найдите высоту призмы.         

 

 

10.  

11. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 

треугольник с катетами 5 и 12, высота призмы равна 8. Найдите площадь ее 

поверхности. 

12.  

13. Осевое сечение цилиндра - квадрат. Площадь основания цилиндра равна 

16π см². Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

14. Высота конуса равна 6 см. Угол при вершине осевого сечения равен 120º. 

а) Найти площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две 

образующие, угол между которыми равен 30º. 

б) Найти площадь боковой поверхности конуса. 

 

Вариант 2 

1. Решите уравнение    13sin2 x . 

2. Найдите производную функции:  

а) f(x) = ;7
3

2 23 xxx   

б)g(x) = 2tg x   и вычислите g′ 









4

3
; 



3. Найдите промежутки  возрастания и убывания функции         у = 3 + 24х - 

3х
2
 – х

3 

4. Найдите пределы функций:  a) 
2

2

10

15
lim

xx

xx

x 




,  б)

2

24

3 4
lim

4x

x x

x x

 


 

5.  Для функции  f(x) = 3x
2
-5 найдите первообразную, график которой 

проходит через точку А(-1;3) 

6. Вычислите интеграл: 

а) ∫                  б) ∫     
 

    
    

7. Решить уравнения: 

         +          = 2, 

 8. Выполните преобразования: 

 

9. Основанием прямой треугольной призмы служит 

прямоугольный треугольник с катетами 5 и 12, высота 

призмы равна 8. Найдите площадь ее поверхности.    

 

 

10.  

 

11. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной 

призмы, сторона основания которой равна 5, а высота  2. 

12.  



13. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна 4см. 

Найдите площадь полной поверхности цилиндра. 

14) Радиус основания конуса равен 6см, а образующая наклонена к плоскости 

основания под углом 30º. 

а) Найти площадь сечения конуса плоскостью, проходящей через две 

образующие, угол между которыми равен 60º. б) Найти площадь боковой 

поверхности конуса. 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА  
 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

результатов подготовки Формы и методы контроля  

ОК 1.  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 2.  

Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

- обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических процессов; 

- демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 3.  

Принимать решения в 

стандартных и 

- демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 



нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 4.  

Осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

- нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам  

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 5.  

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик. 

ОК 6.  

Работать в коллективе и 

в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

уроках, практических и 

лабораторных занятиях при 

выполнении работ по программам 

учебной и производственной 

практик, отзывы работодателей с 

производственных практик. 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий. 

- проявление ответственности 

за работу подчиненных, 

результат выполнения 

заданий. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, отзывы 

работодателей с производственных 

практик. 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

- планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик, анализ 

ежегодных личных характеристик 

классных руководителей, 

командиров рот. 

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой 

смены технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

- проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях при выполнении работ по 

программам учебной и 

производственной практик. 

ОК 10.  

Владеть письменной и 

устной коммуникацией 

на государственном и  

или иностранном 

(английском) языке. 

 демонстрация навыков 

владения письменной и 

устной речью на русском и 

иностранном (английском) 

языке. 

 качество выполнения 

единых контрольных работ по 

Экспертное наблюдение и оценка на 

практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ во 

время учебной и производственной 

практик. 



гуманитарному циклу. 
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины: «История» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

В результате освоения учебной дисциплины: «История» обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС среднего общего 

образования следующими результатами: 

личностные результаты - 
Л1. - сформированность российской гражданской идентичности, 

патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символом 

(герб, флаг, гимн); 

Л2. - становление гражданской позиции как активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

Л3. - готовности к служению Отечеству, его защите; 

Л4. - сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

Л5. - сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

Л6. - готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л7. - толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

метапредметные результаты – 

М1. - умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

М2. - самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

М3. - использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

М4. - выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

М5. - умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 



совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

М6. - владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

М7. - способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

М8. - готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

М9. - умение использовать средства информационных и 

коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

М10. - умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

предметные результаты - 
П1. - сформированность представлений о современной исторической науке, 

еѐ специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

П2. - владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

П3. - сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

П4. - владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

П5. - сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине, 

предусмотренной учебным планом, является дифференцированный зачет. 

 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
2.1. В процессе аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих результатов обучения: 

Результаты обучения: личностные, 

метапредметные, предметные 

Тип задания (или формы и методы контроля) 

Форма аттестации 
Личностные 

Л1 



сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, 

уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости 

за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважения к государственным символом (герб, флаг, гимн); 

П.з 12-77, индивидуальные карточки – задания (далее – ИК), устный 

индивидуальный опрос, тематические тесты, заполнение таблиц, схем 

 

Дифференцированный зачет 

Л2 

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

П.з 12-77, индивидуальные карточки – задания, устный индивидуальный 

опрос, тематические тесты, заполнение таблиц, схем 

 

Л3 

готовности к служению Отечеству, его защите; 

 

П.з. 45-64, 72-77 сообщения, рефераты, доклады 

Л4 

сформированность мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

П.з 1-77, индивидуальные карточки – задания, устный индивидуальный 

опрос, тематические тесты, заполнение таблиц, схем 

 

Л5 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; 

П.з.5-11, 34-36, 52-60, 72-77, заполнение таблиц, схем, устный 

индивидуальный опрос 

Л6 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

П.з.1-77, сообщения, рефераты, доклады, составление кроссвордов 

Л7 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, 

готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нѐм 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 



Сообщения, рефераты, доклады, устный индивидуальный опрос, 

индивидуальные карточки-задания 

Метапредметные 

М1 

умение самостоятельно определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

П.з.1-77 , сообщения, рефераты, доклады, устный индивидуальный опрос, 

кроссворды 

Дифференцированный зачет 

М2 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; 

П.з.1-77 , сообщения, рефераты, доклады, кроссворды, составление 

конспектов 

М3 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; 

П.з.1-77 , сообщения, рефераты, доклады, устный индивидуальный опрос, 

кроссворды 

М4 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

Сообщения, рефераты, доклады 

М5 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

П.з.1-77, устный индивидуальный опрос, индивидуальные карточки-задания, 

тестирования 

М6 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

П.з.1-77, сообщения, рефераты, доклады, кроссворды 

М7 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

Сообщения, рефераты, доклады, кроссворды, составление конспектов, 

устный индивидуальный опрос 

М8 

готовность и способность к самостоятельной информационно- 

познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных 

источниках исторической информации, критически ее оценивать и 

интерпретировать; 

Сообщения, рефераты, доклады, кроссворды, составление конспектов 

М9 

умение использовать средства информационных и 



коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности; 

П.з. 1-77, сообщения, рефераты, доклады, устный индивидуальный опрос, 

кроссворды, составление конспектов 

 

М10 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учѐтом гражданских и нравственных 

ценностей; 

П.з. 1-77, сообщения, рефераты, доклады, кроссворды, составление 

конспектов, 

Предметные 

П1 

сформированность представлений о современной исторической науке, еѐ 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире; 

Сообщения, рефераты, доклады, конспекты, кроссворды 

Дифференцированный зачет 

П2 

владение комплексом знаний об истории России и человечества 

в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе; 

П.з. 1-77, сообщения, рефераты, доклады, устный индивидуальный опрос, 

кроссворды, составление конспектов 

П3 

сформированность умений применять исторические знания 

в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 

общении; 

П.з. 1-77, сообщения, рефераты, доклады, кроссворды, составление 

конспектов 

П4 

владение навыками проектной деятельности и исторической 

реконструкции с привлечением различных источников; 

П.з. 1-77ообщения, рефераты, доклады, кроссворды, составление конспектов 

П5 

сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку 

зрения в дискуссии по исторической тематике. 

П.з., 1-77, устный индивидуальный опрос 

 

2.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

УД1 - Актуализировать знания о предмете истории; 



УД2 -Высказывать собственные суждения о значении исторической науки 

для отдельного человека, государства, общества; 

УД2 - Высказывать суждения о месте истории России во всемирной истории 

 

ИК1 значение изучения истории, ИК2 антропогенез 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

Происхождение человека. Люди эпохипалеолита 

УД3 -Рассказывать о современных представлениях о происхождении 

человека, расселении древнейших людей (с использованием исторической 

карты). 

УД4 -Объяснять и применять в историческом контексте понятия 

антропогенез, каменный век, палеолит, родовая община. 

УД5 -Показывать на карте места наиболее известных археологических 

находок на территории России. 

П. з. 1, ИК 3-4, заполнение схемы 1, заполнение таблицы 1, таблицы (с.р.), 

сообщения 

 

 

2. Цивилизации Древнего мира 

Древнейшие государства 

УД6 -Локализовать цивилизации Древнего Востока на ленте времени и 

исторической карте, объяснять, как природные условия влияли на образ 

жизни, отношения в древних обществах. 

УД7 -Характеризовать экономическую жизнь и социальный строй 

древневосточных обществ. 

П.з. 2-4, схемы 2-3, таблицы 2-4, таблицы(с.р.), рефераты, устный 

индивидуальный опрос 

Великие державы Древнего Востока 
УД8 -Раскрывать причины, особенности и последствия появления великих 

держав. 

УД9 -Показывать особенности исторического пути Хеттской, Ассирийской, 

Персидской держав. 

УД7 -Характеризовать отличительные черты цивилизаций Древней Индии и 

Древнего Китая 

Древняя Греция 
УД7 -Характеризовать основные этапы истории Древней Греции, источники 

по еѐ истории. 

УД4 -Объяснять и применять в историческом контексте понятия полис, 

демократия, колонизация, эллинизм. 

УД10-Давать сравнительную характеристику политического строя полисов 

(Афины, Спарта). 

УД11 -Рассказывать, используя карту, о древнегреческой колонизации, 

давать оценку еѐ последствий. 

УД8 - Раскрывать причины возникновения, сущность и значение эллинизма. 

Древний Рим 



УД7 - Характеризовать, используя карту, основные этапы истории Древней 

Италии, становления и развития Римского государства. 

УД4 - Объяснять и применять в историческом контексте понятия патриций, 

плебей, провинции, республика, империя, колонат. 

УД8 - Раскрывать причины военных успехов Римского государства, 

особенности организации римской армии. 

Культура и религия Древнего мира 

УД12 - Систематизировать материал о мифологии и религиозных учениях, 

возникших в Древнем мире. 

УД8 - Раскрывать предпосылки и значение распространения буддизма, 

христианства. 

УД8 - Объяснять причины зарождения научных знаний 

УД8 - Объяснять, в чѐм состоит вклад Древней Греции и Древнего Рима в 

мировое культурное наследие 

 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Великое переселение народов и образование варварских королевств в 

Европе 
УД8 - Раскрывать основания периодизации истории Средних веков, 

характеризовать источники по этой эпохе. 

УД13-Участвовать в обсуждении вопроса о взаимодействии варварского и 

римского начал в европейском обществе раннего Средневековья. 

П.з. 5-11, ИК 5-7, схемы 4-5, сообщения, кроссворды, Контрольная работа № 

1по теме: «Цивилизации Запада и Востока в древности и в средние века» 

Возникновение ислама. Арабские завоевания 
УД11-Рассказывать, используя карту, о возникновении Арабского халифата; 

объяснять причины его возвышения и разделения. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия ислам, 

мусульманство, халифат. 

УД7-Характеризовать систему управления в Арабском халифате, значение 

арабской культуры. 

Византийская империя 
УД11-Рассказывать, используя карту, о возникновении Византии; объяснять 

причины еѐ возвышения и упадка. 

УД3-Рассказывать о влиянии Византии и еѐ культуры на историю и культуру 

славянских государств, в частности России, раскрывать значение создания 

славянской письменности Кириллом и Мефодием. 

 

 

Восток в Средние века 
УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия хан, сѐгун, 

самурай, варна, каста. 

УД7-Характеризовать общественное устройство государств Востока в 

Средние века, отношения власти и подданных, систему управления. 



УД14-Представлять описание, характеристику памятников культуры народов 

Востока (с использованием иллюстративного материала). 

Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в 

Европе 
УД15-Раскрывать сущность военной реформы Карла Мартелла, его влияние 

на успехи франкских королей. 

УД3-Рассказывать о причинах, ходе и последствиях походов Карла Великого, 

значение образования его империи 

УД4-Объяснять термин каролингское возрождение 

УД4-Объяснять причины походов норманнов, показывать их последствия. 

Основные черты западноевропейского феодализма 
УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия феодализм, 

раздробленность, вассально-ленные отношения, сеньор, рыцарь, вассал 

УД15-Раскрывать современные подходы к объяснению сущности феодализма 

УД3-Рассказывать о жизни представителей различных сословий 

средневекового общества: рыцарей, крестьян, горожан, духовенства и др. 

(сообщение, презентация). 

 

Средневековый западноевропейский город 
УД4-Объяснять и применять в историческом 

контексте понятия цех, гильдия, коммуна. 

УД12-Систематизировать материал о причинах возникновения, сущности и 

значении средневековых городов. 

УД7-Характеризовать взаимоотношения горожан и сеньоров, различных 

слоев населения городов 

Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

УД7-Характеризовать роль христианской церкви в средневековом обществе. 

УД3-Рассказывать о причинах и последствиях борьбы римских пап и 

императоров Священной Римской империи 

УД12-Систематизировать материал по истории Крестовых походов, 

высказывать суждение об их причинах и последствиях. 

Зарождение централизованных государств в Европе 
УД15-Раскрывать особенности развития Англии и Франции, причины и 

последствия зарождения в этих странах сословно-представительной 

монархии. 

УД7-Характеризовать причины, ход, результаты Столетней войны. 

УД12-Систематизировать знания о важнейших событиях позднего 

Средневековья: падение Византии, реконкиста и образование Испании и 

Португалии, гуситские войны 

УД16-Показывать исторические предпосылки образования 

централизованных государств в Западной Европе 

УД3-Рассказывать о наиболее значительных народных выступлениях 

Средневековья. 

 

Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 



УД17-Готовить сообщение, презентацию на тему «Первые европейские 

университеты». 

УД7-Характеризовать основные художественные стили средневековой 

культуры (с рассмотрением конкретных памятников, произведений). 

УД18-Высказывать суждения о предпосылках возникновения и значении 

идей гуманизма и Возрождения для развития европейского общества. 

4. От древней Руси к Российскому государству 

Образование Древнерусского государства 
УД7-Характеризовать территории расселения восточных славян и их 

соседей, природные условия, в которых они жили, их занятия, их быт, 

верования. 

УД8-Раскрывать причины и называть время образования Древнерусского 

государства. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия князь, 

дружина, государство. 

УД19-Составлять хронологическую таблицу деятельности первых русских 

князей 

П.з. 12-18, ИК 8, схемы 6-10, таблицы 5-6, устный индивидуальный опрос, 

сообщения, рефераты, Контрольная работа № 2по теме: «От Древней Руси к 

Российскому государству» 

 

Крещение Руси и его значение 
УД1-Актуализировать знания о возникновении христианства и основных его 

постулатах. 

УД3Рассказывать о причинах крещения Руси, об основных событиях, 

связанных с принятием христианства на Руси, давать оценку значения 

принятия христианства на Руси. 

Общество Древней Руси 
УД7-Характеризовать общественный и политический строй Древней Руси, 

внутреннюю и внешнюю политику русских князей. 

УД20-Анализировать содержание Русской Правды 

УД8-Называть причины княжеских усобиц. 

УД21-Составлять характеристику личности, давать оценку, сравнивать 

исторических деятелей (на примере князей Ярослава Мудрого, Владимира 

Мономаха). 

Раздробленность на Руси 
УД8-Называть причины раздробленности на Руси, раскрывать последствия 

раздробленности. 

УД11-Показывать на исторической карте территории крупнейших 

самостоятельных центров Руси. 

УД7-Характеризовать особенности географического 

положения, социально-политического развития, достижений экономики и 

культуры Новгородской и Владимиро-Суздальской земель. 

Древнерусская 

культура 



УД3-Рассказывать о развитии культуры Древней Руси. 

УД7-Давать характеристику памятников литературы, зодчества Древней 

Руси. 

УД21-Высказывать суждения о значении наследия Древней Руси для 

современного общества. 

 

Монгольское завоевание и его последствия 

УД8-Излагать материал о причинах и последствиях монгольских завоеваний. 

УД22-Приводить примеры героической борьбы русского народа против 

завоевателей 

УД3-Рассказывать о Невской битве и Ледовом побоище. 

УД21-Составлять характеристику Александра Невского, оценивать 

последствия ордынского владычества для Руси, характеризовать повинности 

населения. 

Начало возвышения Москвы 
УД8-Раскрывать причины и следствия объединения русских земель вокруг 

Москвы. 

УД23-Аргументировать оценку деятельности Ивана Калиты, Дмитрия 

Донского. 

УД24-Раскрывать роль Русской православной церкви в возрождении и 

объединении Руси. 

УД24-Раскрывать значение Куликовской битвы для дальнейшего развития 

России. 

Образование единого Русского государства 
УД9-Показывать на исторической карте рост территории Московской Руси. 

УД21-Составлять характеристику Ивана III. 

УД4-Объяснять значение создания единого Русского государства. 

УД25-Излагать вопрос о влияние централизованного государства на развитие 

хозяйства страны и положение людей. 

УД26-Изучать отрывки из Судебника 1497 г. и использовать содержащиеся в 

них сведения в рассказе о положении крестьян и начале их закрепощения 

5. Россия в XVI - XVII вв.: от великого княжества к царству 

Россия в правление Ивана Грозного 

УД4-Объяснять значение понятий Избранная рада, приказ, Земский собор, 

стрелецкое войско, опричнина, заповедные годы, урочные лета, крепостное 

право. 

УД7-Характеризовать внутреннюю политику Ивана IV в середине XVI в., 

основные мероприятия и значение реформ 1550-х гг. 

УД24-Раскрывать значение присоединения Среднего и Нижнего Поволжья, 

Западной Сибири к России. 

УД25-Показывать, каковы были последствия Ливонской войны для Русского 

государства. 

УД4-Объяснять причины, сущность и последствия опричнины. 

УД27-Обосновывать оценку итогов правления Ивана Грозного. 



П.з. 19-22, схемы 11-13, таблица 7, таблицы (с.р.),сообщения, Контрольная 

работа № 3 по теме: «Россия в XVI–XVII в. В.: от великого княжества к 

царству» 

Смутное время начала XVII в 
УД4-Объяснять смысл понятий Смутное время, самозванец, 

крестоцеловальная запись, ополчение, национально-освободительное 

движение. 

УД24-Раскрывать, в чем заключались причины Смутного времени. 

УД7-Характеризовать личности и деятельность Бориса Годунова, 

Лжедмитрия I, Василия Шуйского, Лжедмитрия II. 

УД25-Показывать на исторической карте направления походов отрядов под 

предводительством Лжедмитрия I, И. И. Болотникова, Лжедмитрия II, 

направления походов польских и шведских войск, движение отрядов Первого 

и Второго ополчений и др. 

УД27-Высказывать оценку деятельности П. П. Ляпунова, К. Минина, Д. М. 

Пожарского. 

УД24-Раскрывать значение освобождения Москвы войсками ополчений для 

развития России. 

Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные 

движения 

УД29-Использовать информацию исторических карт при рассмотрении 

экономического развития России в XVII в. 

УД24-Раскрывать важнейшие последствия появления и распространения 

мануфактур в России. 

УД24-Раскрывать причины народных движений в России XVII в. 

УД12-Систематизировать исторический материал в форме таблицы 

«Народные движения в России XVII в.» 

 

Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII в. 
УД4-Объяснять смысл понятия абсолютизм, церковный раскол, 

старообрядцы. 

УД24-Раскрывать причины и последствия усиление самодержавной власти. 

УД20-Анализировать объективные и субъективные причины и последствия 

раскола в Русской православной церкви. 

УД7-Характеризовать значение присоединения Сибири к России, объяснять, 

в чем заключались цели и результаты внешней политики России в XVII в. 

Культура Руси конца XIII — XVII в.в. 
УД29-Составлять систематическую таблицу о достижениях культуры Руси 

в XIII-XVII вв. 

УД30-Готовить описание выдающихся памятников культуры XIII – XVII вв. 

(в том числе связанных со своим регионом); характеризовать их 

художественные достоинства, историческое значение и др. 

УД31-Осуществлять поиск информации для сообщений о памятниках 

культуры XIII – XVIII в. И их создателях (в том числе связанных с историей 

своего региона) 



6. Страны Запада и Востока в XVI – XVIII вв. 

Экономическое развитие и перемены в 

западноевропейском 

обществе 
УД4-Объяснять причины и сущность модернизации. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте 

понятия мануфактура, революция цен. 

УД7-Характеризовать развитие экономики в странах Западной Европы в XVI 

– XVIII вв. 

УД24-Раскрывать важнейшие изменения в социальной структуре 

европейского общества в Новое время. 

УД3-Рассказывать о важнейших открытиях в науке, усовершенствованиях в 

технике, кораблестроении, военном деле, позволившим странам Западной 

Европы совершить рывок в своем развитии. 

П.з. 23-29, ИК 9-10, схема 14, таблицы 8-9, доклады, 

сообщения, Контрольная работа № 4 по теме: «Страны Запада и Востока 

в XVI-XVIIIв. в.» 

Великие 

географические 

открытия. 

Образование колониальных империй 
УД12-Систематизировать материал о Великих географических открытиях (в 

форме хронологической таблицы), объяснять, в чѐм состояли их 

предпосылки. 

УД7-Характеризовать последствия Великих географических открытий и 

создания первых колониальных империй для стран и народов Европы, Азии, 

Америки, Африки. 

Возрождение и гуманизм в Западной Европе 
УД4-Объяснять и применять в историческом контексте 

понятия Возрождение, Ренессанс, гуманизм. 

УД7-Характеризовать причины и основные черты эпохи Возрождения, 

главные достижения и деятелей Возрождения в науке и искусстве. 

УД24Раскрывать содержание идей гуманизма и значение их 

распространения. 

Готовить презентацию об одном из титанов Возрождения, показывающую 

его вклад в становление новой культуры. 

Реформация и контрреформация 
УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия Реформация, 

протестантизм, лютеранство, кальвинизм, контрреформация. 

УД24-Раскрывать причины Реформации, показывать важнейшие черты 

протестантизма и особенности его различных течений. 

УД7-Характеризовать основные события и последствия Реформации и 

религиозных войн. 

Становление абсолютизма в европейских странах 



УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия абсолютизм, 

«просвещенный абсолютизм. 

УД24-Раскрывать характерные черты абсолютизма как формы правления, 

приводить примеры политики абсолютизма (на примере Франции, Англии). 

УД3-Рассказывать об важнейших событиях истории Франции, Англии, 

Испании, империи Габсбургов. 

УД32-Участвовать в обсуждении темы «Особенности политики 

«просвещѐнного абсолютизма» в разных странах Европы». 

 

Англия в XVII - XVIII в .в. 
УД7-Xарактеризовать предпосылки, причины и особенности Английской 

революции, описывать ее основные события и этапы. 

УД24-Раскрывать значение Английской революции, причины реставрации и 

«Славной революции». 

УД7-Xарактеризовать причины и последствия промышленной революции 

(промышленного переворота), объяснять, почему она началась в Англии 

Страны Востока в XVI - XVIII в .в. 
УД11-Рассказывать, используя карту, о колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI - XIX вв.; объяснять, в чѐм состояли цели и 

методы колониальной политики европейцев. 

УД23-Высказывать и аргументировать суждения о последствиях 

колонизации для африканских обществ, описывать главные черты и 

достижения культуры стран и народов Азии, Африки 

Международные отношения в XVII— XVIII в.в. 
УД12-Систематизировать материал о причинах и последствиях крупнейших 

военных конфликтов в XVI - середине XVIII в. в Европе и за еѐ пределами. 

УД32-Участвовать в обсуждении ключевых проблем международных 

отношений XVI - середины XVIII в. в ходе учебной конференции, круглого 

стола. 

Развитие европейской культуры и науки в XVII—XVIII в . в. Эпоха 

Просвещения 
УД7-Xарактеризовать причины и основные черты культуры, ее главные 

достижения и деятелей в науке и искусстве. 

УД21-Составлять характеристики деятелей Просвещения. 

 

Война за независимость и образование США 
УД3-Рассказывать о ключевых событиях, итогах и значении войны 

североамериканских колоний за независимость (используя историческую 

карту). 

УД20-Анализировать положения «Декларации независимости», Конституции 

США, объяснять, в чѐм заключалось их значение для создававшегося нового 

государства. 

УД21-Составлять характеристики активных участников борьбы за 

независимость, «отцов- основателей» США. 



УД4-Объяснять, почему освободительная война североамериканских штатов 

против Англии считается революцией. 

Французская революция конца XVIII в. 
УД12-Систематизировать материал по истории Французской революции. 

УД21-Составлять характеристики деятелей Французской революций, 

высказывать и аргументировать суждения об их роли в революции (в форме 

устного сообщения, эссе, участия в дискуссии). 

УД32-Участвовать в дискуссии на тему «Является ли террор неизбежным 

спутником настоящей революции?» 

7. Россия в конце XVII - XVIII вв.: от царства к империи 

Россия в эпоху 

петровских 

преобразований 

УД12-Систематизировать мнения историков о причинах петровских 

преобразований. 

УД33-Представлять характеристику реформ Петра I: 1) в государственном 

управлении; 2) в экономике и социальной политике; 3) в военном деле; 4) в 

сфере культуры и быта. 

УД12-Систематизировать материал о ходе и ключевых событиях, итогах 

Северной войны. 

УД7-Xарактеризовать отношение различных слоев российского общества к 

преобразовательской деятельности Петра I, показывать на конкретных 

примерах, в чѐм оно проявлялось. 

П.з. 30-32, ИК 11-12, схемы 15-16, таблица 10,кроссворды, рефераты 

Экономическое и социальное развитие в XVIII в. Народные движения 
УД7-Xарактеризовать основные черты социально-экономического развития 

России в середине – второй половине XVIII в. 

УД11-Рассказывать, используя карту, о причинах, ходе, результатах 

восстания под предводительством Е. И. Пугачѐва. 

Внутренняя и внешняя политика России в середине — второй 

половине XVIII в. 
УД12-Систематизировать материал о дворцовых переворотах (причины, 

события, участники, последствия). 

УД34-Сопоставлять политику «просвещѐнного абсолютизма» в России и 

других европейских странах. 

УД7-Xарактеризовать личность и царствование Екатерины II. 

УД4-Объяснять, чем вызваны противоречивые оценки личности и 

царствования Павла I, высказывать и аргументировать своѐ мнение. 

УД11-Раскрывать, используя историческую карту, какие 

внешнеполитические задачи стояли перед Россией во второй 

половине XVIII в.; характеризовать результаты внешней политики данного 

периода. 

Русская культура XVIII в. 
УД12-Систематизировать материал о развитии образования в России в XVIII 

в., объяснять, какие события в нѐм играли ключевую роль. 



УД35-Сравнивать характерные черты российского и европейского 

Просвещения, выявлять в них общее и различное. 

УД3-Рассказывать о важнейших достижениях русской науки и культуры в 

XVIII в., готовить презентации на эту тему. 

УД36-Готовить и проводить виртуальную экскурсию по залам музея 

русского искусства XVIII в. 

8. Становление индустриальной цивилизации 

Промышленный переворот и его последствия 
УД12-Систематизировать материал о главных научных и технических 

достижениях, способствовавших развѐртыванию промышленной революции. 

УД24-Раскрывать сущность, экономические и социальные последствия 

промышленной революции. 

П.з.33-35, ИК 13-15, таблица 11, рефераты, сообщения 

Международные 

отношения 
УД12-Систематизировать материал о причинах и последствиях крупнейших 

военных конфликтов XIX в. в Европе и за еѐ пределами. 

УД32-Участвовать в обсуждении ключевых проблем международных 

отношений XIX в. в ходе конференции, круглого стола, в том числе в форме 

ролевых высказываний. 

УД32-Участвовать в дискуссии на тему «Был ли неизбежен раскол Европы на 

два военных блока в конце XIX - начале XX в.?». 

 

Политическое развитие стран Европы и Америки 
УД12-Систематизировать материал по истории революций XIX в. в Европе и 

Северной Америке, характеризовать их задачи, участников, ключевые 

события, итоги. 

УД34-Сопоставлять опыт движения за реформы и революционных 

выступлений в Европе XIX в., высказывать суждения об эффективности 

реформистского и революционного путей преобразования общества. 

УД35-Сравнивать пути создания единых государств в Германии и Италии, 

выявляя особенности каждой из стран. 

УД4-Объяснять причины распространения социалистических идей, 

возникновения рабочего движения. 

УД21-Составлять характеристику известных исторических деятелей XIX в., 

привлекая материалы справочных изданий, Интернета. 

Развитие 

западноевропейской 

культуры 

УД3-Рассказывать о важнейших научных открытиях и технических 

достижениях XIX в., объяснять, в чѐм состояло их значение. 

УД7-Xарактеризовать основные стили и течения в художественной культуре 

XIX в., раскрывая их особенности на примерах конкретных произведений. 

УД4-Объяснять, в чѐм выразилась демократизация европейской культуры 

в XIX в. 



 

9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Колониальная 

экспансия 

европейских стран. Индия 
УД24-Раскрывать особенности социально-экономического и политического 

развития стран Азии, Латинской Америки, Африки. 

УД7-Характеризовать предпосылки, участников, крупнейшие события, итоги 

борьбы народов Латинской Америки за независимость, особенности развития 

стран Латинской Америки в XIX в. 

УД14-Рассказывать, используя карту, о колониальных захватах европейских 

государств в Африке в XVI - XIX вв.; объяснять, в чѐм состояли цели и 

методы колониальной политики европейцев. 

УД3-Описывать главные черты и достижения культуры стран и народов 

Азии, Африки и Латинской Америки в XVI - XIX вв. 

П.з. 36, ИК 16-17, устный индивидуальный опрос, доклады, рефераты, 

кроссворды, Контрольная работа № 5 по теме: « Мир в период Нового 

времени» 

Китай и Япония 
УД34-Сопоставлять практику проведения реформ, модернизации в странах 

Азии; высказывать суждения о значении европейского опыта для этих стран 

10. Российская империя в XIX веке 

Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в. 
УД12-Систематизировать материал о политическом курсе императора 

Александра I на разных этапах его правления (в форме таблицы, тезисов и т. 

п.). 

УД7-Xарактеризовать сущность проекта М. М. Сперанского, объяснять, 

какие изменения в общественно-политическом устройстве России он 

предусматривал. 

УД36-Представлять исторический портрет Александра I и государственных 

деятелей времени его правления с использованием историко-биографической 

литературы (в форме сообщения, эссе, реферата, презентации). 

УД12-Систематизировать материал об основных событиях и участниках 

Отечественной войны 1812 г., Заграничных походов русской армии (в ходе 

семинара, круглого стола с использованием источников, работ историков). 

П.з. 37-43, ИК 18, схемы 17-20, таблица 12, устный индивидуальный опрос, 

рефераты, кроссворды, Контрольная работа № 6 по теме:«Российская 

империя в XIXвеке» 

Движение 

декабристов 
УД7-Xарактеризовать предпосылки, систему взглядов, тактику действий 

декабристов, анализировать их программные документы. 

УД35-Сопоставлять оценки движения декабристов, данные современниками 

и историками, высказывать и аргументировать свою оценку (при проведении 

круглого стола, дискуссионного клуба и т. п.). 



Внутренняя политика Николая I. 

УД7-Xарактеризовать основные государственные преобразования, 

осуществлѐнные во второй четверти XIX в., меры по решению крестьянского 

вопроса. 

УД33-Представлять характеристики Николая I и государственных деятелей 

его царствования (с привлечением дополнительных источников, мемуарной 

литературы). 

Общественное движение во второй четверти XIX в. 
УД7-Xарактеризовать основные направления общественного движения во 

второй четверти XIX в., взгляды западников и славянофилов, выявлять общее 

и различное. 

УД37-Высказывать суждения о том, какие идеи общественно-политической 

мысли России XIX в. сохранили своѐ значение для современности (при 

проведении круглого стола, дискуссии). 

Внешняя политика России во второй четверти XIX в. 
УД38-Составлять обзор ключевых событий внешней политики России во 

второй четверти XIX в. (европейской политики, Кавказской войны, 

Крымской войны), их итогов и последствий. 

УД21-Анализировать причины и последствия создания и действий 

антироссийской коалиции в период Крымской войны 

Отмена крепостного права и реформы 60—70-х гг. XIX в. 

Контрреформы 
УД24-Раскрывать основное содержание Великих реформ 1860-1870-х гг. 

(крестьянской, земской, городской, судебной, военной, преобразований в 

сфере просвещения, печати). Представлять исторический портрет 

Александра II и государственных деятелей времени его правления с 

использованием историко-биографической литературы (в форме сообщения, 

эссе, реферата, презентации). 

УД7-Xарактеризовать внутреннюю политику Александра III в 1880 - 1890-е 

гг., сущность и последствия политики контрреформ. 

Общественное движение во второй половине XIX в. 
УД12-Систематизировать материал об этапах и эволюции народнического 

движения, составлять исторические портреты народников (в форме 

сообщений, эссе, презентации). 

УД24-Раскрывать предпосылки, обстоятельства и значение зарождения в 

России социал- демократического движения. 

 

Экономическое развитие во второй половине XIX в. 
УД35-Сопоставлять этапы и черты промышленной революции в России с 

аналогичными процессами в ведущих европейских странах (в форме 

сравнительной таблицы). 

УД12-Систематизировать материал о завершении промышленной революции 

в России; конкретизировать общие положения на примере экономического и 

социального развития своего края. 



УД4-Объяснять, в чѐм заключались особенности социально-экономического 

положения России к началу XIX в., концу XIX в. 

Внешняя политика России во второй половине XIX в. 
УД32-Участвовать в подготовке и обсуждении исследовательского проекта 

«Русско-турецкая война 1877-1878 гг.: военные и дипломатические аспекты, 

место в общественном сознании россиян» (на основе анализа источников, в 

том числе картин русских художников, посвящѐнных этой войне). 

Русская культура XIX в 
УД24-Раскрывать определяющие черты развития русской культуры в XIX в., 

еѐ основные достижения; характеризовать творчество выдающихся деятелей 

культуры (в форме сообщения, выступления на семинаре, круглом столе). 

УД36-Готовить и проводить виртуальные экскурсии по залам 

художественных музеев и экспозициям произведений живописцев, 

скульпторов и архитекторов XIX в. 

УД36-Осуществлять подготовку и презентацию сообщения, 

исследовательского проекта о развитии культуры своего региона в XIX в. 

УД39-Оценивать место русской культуры в мировой культуре XIX в. 

11. От Новой истории к Новейшей 

Мир в начале XX в 
УД26-Показывать на карте ведущие государства мира и их колонии в 

начале XX в. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте 

понятия модернизация, индустриализация, империализм, урбанизация, 

Антанта, Тройственный союз. 

УД7-Xарактеризовать причины, содержание и значение социальных реформ 

начала XX в. на примерах разных стран. 

УД24-Раскрывать, в чем заключались причины неравномерности темпов 

развития индустриальных стран в начале XX в. 

П.з. 44-50, ИК 19-21, схема 21, таблицы 13-14, рефераты, 

сообщения, Контрольная работа № 7 по теме: «От новой истории к 

новейшей» 

Пробуждение Азии на начале XX в 
УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятие пробуждение 

Азии. 

УД35-Сопоставлять пути модернизации стран Азии, Латинской Америки в 

начале XX в.; выявлять особенности отдельных стран. 

УД4-Объяснять, в чѐм заключались задачи и итоги революций в Османской 

империи, Иране, Китае, Мексике. 

Россия на рубеже XIX—XX вв 

УД4-Объяснять, в чѐм заключались главные противоречия в политическом, 

экономическом, социальном развитии России в начале XX в. 

УД15-Представлять характеристику Николая II (в форме эссе, реферата). 

УД12-Систематизировать материал о развитии экономики в начале XX в., 

выявлять еѐ характерные черты. 

Революция 1905— 1907 гг. в России 



УД12-Систематизировать материал об основных событиях российской 

революции 1905 - 1907 гг., ее причинах, этапах, важнейших событиях (в виде 

хроники событий, тезисов). 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия кадеты, 

октябристы, социал- демократы, Совет, Государственная дума, 

конституционная монархия. 

УД35-Сравнивать позиции политических партий, действовавших и 

созданных во время революции, давать им оценку (на основе работы с 

документами). 

УД24Раскрывать причины, особенности и последствия национальных 

движений в ходе революции. 

УД40-Участвовать в сборе и представлении материала о событиях 

революции в 1905 - 1907 гг. в своем регионе. 

УД39-Оценивать итоги революции 1905 - 1907 гг. 

Россия в период столыпинских 

реформ 
УД24-Раскрывать основные положения и итоги осуществления политической 

программы П. А.Столыпина, его аграрной реформы. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия отруб, хутор, 

переселенческая политика, третьеиюньская монархия 

Серебряный век русской культуры 
УД7-Xарактеризовать достижения российской культуры начала XX в. 

творчество выдающихся деятелей науки и культуры (в форме сообщений, 

эссе, портретных характеристик, реферата и др.). 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия модернизм, 

символизм, декадентство, авангард, кубизм, абстракционизм, футуризм, 

акмеизм. 

УД40-Участвовать в подготовке и презентации проекта «Культура нашего 

края в начале XX в.» (с использованием материалов краеведческого музея, 

личных архивов) 

Первая мировая война. Боевые действия 1914—1918 гг. 
УД7-Характеризовать причины, участников, основные этапы и крупнейшие 

сражения Первой мировой войны. 

УД12-Систематизировать материал о событиях на Западном и Восточном 

фронтах войны (в таблице), раскрывать их взаимообусловленность. 

УД7-Xарактеризовать итоги и последствия Первой мировой войны 

 

Первая мировая война и общество 
УД21-Анализировать материал о влиянии войны на развитие общества в 

воюющих странах. 

УД7-Xарактеризовать жизнь людей на фронтах и в тылу (с использованием 

исторических источников, мемуаров). 

УД4-Объяснять, как война воздействовала на положение в России, 

высказывать суждение по вопросу «Война - путь к революции?» 

Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 



УД7-Xарактеризовать причины и сущность революционных событий 

февраля 1917 г. 

УД39-Оценивать деятельность Временного правительства, Петроградского 

Совета. 

УД34-Давать характеристику позиций основных политических партий и их 

лидеров весной - осенью 1917 г. 

Октябрьская революция в России и ее последствия 

УД7-Xарактеризовать причины и сущность событий октября 1917 г., 

сопоставлять различные оценки этих событий, высказывать и 

аргументировать свою точку зрения (в ходе диспута). 

УД4-Объяснять причины прихода большевиков к власти. 

УД12-Систематизировать материал о создании Советского государства, 

первых преобразованиях (в форме конспекта, таблицы) 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия декрет, 

национализация, рабочий контроль, Учредительное собрание. 

УД7-Xарактеризовать обстоятельства и последствия заключения Брестского 

мира. 

УД40-Участвовать в обсуждении роли В. И. Ленина в истории XX в. (в 

форме учебной конференции, диспута). 

Гражданская война в России 

УД7-Xарактеризовать причины Гражданской войны и интервенции, цели, 

участников и тактику белого и красного движения. 

УД41-Проводить поиск информации о событиях Гражданской войны в 

родном крае, городе, представлять еѐ в форме презентации, эссе. 

УД35-Сравнивать политику «военного коммунизма» и нэп, выявлять их 

общие черты и различия. 

 

 

Европа и США 
УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия Версальско-

Вашингтонская система, Лига Наций, репарации, «новый курс», Народный 

фронт. 

УД12-Систематизировать материал о революционных событиях 1918 - 

начала 1920-х гг. в Европе (причины, участники, ключевые события, итоги 

революций). 

УД7-Xарактеризовать успехи и проблемы экономического развития стран 

Европы и США в 1920-е гг. 

УД24-Раскрывать причины мирового экономического кризиса 1929 - 1933 гг. 

и его последствий. 

УД4-Объяснять сущность, причины успеха и противоречия «нового курса» 

президента США Ф. Рузвельта. 

П.з. 51-59, ИК 22-24, таблица 15, сообщения, конспекты, Контрольная работа 

№ 8 по теме:«Между мировыми войнами» 

Недемократические 

режимы 



УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия мировой 

экономический кризис, тоталитаризм, авторитаризм, фашизм, нацизм. 

УД4-Объяснять причины возникновения и распространения фашизма в 

Италии и нацизма в Германии. 

УД12-Систематизировать материал о Гражданской войне в Испании, 

высказывать оценку ее последствий. 

Турция, Китай, Индия, Япония 

УД7-Характеризовать опыт и итоги реформ и революций как путей 

модернизации в странах Азии. 

УД24-Раскрывать особенности освободительного движения 1920 - 1930-х гг. 

в Китае и Индии. 

УД37-Высказывать суждения о роли лидеров в освободительном движении и 

модернизации стран Азии. 

УД37-Высказывать суждения о причинах и особенностях японской 

экспансии. 

Международные 

отношения 
УД7-Характеризовать основные этапы и тенденции развития международных 

отношений в 1920 - 1930-е гг. 

УД33-Участвовать в дискуссии о предпосылках, характере и значении 

важнейших международных событий 1920-1930-х гг. 

Культура в первой половине XX 
УД7-Характеризовать основные течения в литературе и искусстве 1920-1930-

х гг. на примерах творчества выдающихся мастеров культуры, их 

произведений (в форме сообщений или презентаций, в ходе круглого стола). 

УД35-Сравнивать развитие западной и советской культуры в 1920-1930-е гг., 

выявлять черты их различия и сходства. 

Новая 

экономическая политика в Советской России. Образование СССР 
УД42-Участвовать в семинаре на тему «Нэп как явление социально-

экономической и общественно политической жизни Советской страны». 

УД35-Сравнивать основные варианты объединения советских республик, 

давать им оценку, анализировать положения Конституции СССР 1924 г.), 

раскрывать значение образования СССР. 

УД24-Раскрывать сущность, основное содержание и результаты 

внутрипартийной борьбы в 1920 - 1930-е гг. 

Индустриализация и коллективизация в СССР 
УД34-Представлять характеристику и оценку политических процессов 1930-

х гг. 

УД7-Характеризовать причины, методы и итоги индустриализации и 

коллективизации в СССР. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия пятилетка, 

стахановское движение, коллективизация, раскулачивание, политические 

репрессии, «враг народа», ГУЛАГ. 



УД41-Проводить поиск информации о ходе индустриализации и 

коллективизации в своем городе, крае (в форме исследовательского проекта). 

Советское 
государство и общество в 20—30-е гг. XX в. 

УД24-Раскрывать особенности социальных процессов в СССР в 1930-е гг. 

УД7-Характеризовать эволюцию политической системы в СССР в 1930-е гг., 

раскрывать предпосылки усиления централизации власти. 

УД21-Анализировать информацию источников и работ историков о 

политических процессах и репрессиях 1930-х гг., давать оценку этим 

событиям. 

Советская культура в 20—30-е гг. XX в. 
УД12-Систематизировать информацию о политике в области культуры в 

1920 - 1930-е гг., выявлять еѐ основные тенденции. 

УД7-Характеризовать достижения советской науки и культуры. 

УД40-Участвовать в подготовке и представлении материалов о творчестве и 

судьбах учѐных, деятелей литературы и искусства 1920 - 1930-х гг. (в форме 

биографических справок, эссе, презентаций, рефератов). 

УД12-Систематизировать информацию о политике власти по отношению к 

различным религиозным конфессиям, о положении религии в СССР. 

13. Вторая мировая война 

Накануне мировой войны 
УД7-Характеризовать причины кризиса Версальско-Вашингтонской системы 

и начала Второй мировой войны. 

УД39-Приводить оценки Мюнхенского соглашения и советско-германских 

договоров 1939 г. 

П.з. 60-63, ИК 25, таблицы 16-18, сообщения, рефераты, Контрольная работа 

№ 9 по теме:«Вторая мировая война. Великая Отечественная война» 

Первый период Второй мировой войны. Бои на Тихом океане 
УД43-Называть, используя карту, участников и основные этапы Второй 

мировой войны. 

УД7-Характеризовать роль отдельных фронтов в общем ходе Второй 

мировой войны. Объяснять и применять в историческом контексте 

понятия «странная война», план «Барбаросса», план «Ост», «новый порядок», 

коллаборационизм, геноцид, холокост, антигитлеровская коалиция, ленд-лиз, 

коренной перелом, движение Сопротивления, партизаны. 

УД44-Представлять биографические справки, очерки об участниках войны: 

полководцах, солдатах, тружениках тыла. 

УД24-Раскрывать значение создания антигитлеровской коалиции и роль 

дипломатии в годы войны. 

УД7-Характеризовать значение битвы под Москвой 

Второй период Второй мировой войны 
УД12-Систематизировать материал о крупнейших военных операциях 

Второй мировой войны и Великой Отечественной войны - их масштабах, 

итогах и роли в общем ходе войны (в виде синхронистических и 

тематических таблиц, тезисов и др.). 



УД26-Показывать особенности развития экономики в главных воюющих 

государствах, объяснять причины успехов советской экономики. 

УД3-Рассказывать о положении людей на фронте и в тылу, характеризовать 

жизнь людей в годы войны, привлекая информацию исторических 

источников (в том числе музейные материалы, воспоминания и т. д.). 

УД3-Высказывать собственное суждение о причинах коллаборационизма в 

разных странах в годы войны. 

УД7-Xарактеризовать итоги Второй мировой и Великой Отечественной войн, 

их историческое значение. 

14. Мир во второй половине ХХ - начале XXI в. 

Послевоенное устройство мира. Начало «холодной войны» 
УД44-Представлять, используя карту, характеристику важнейших 

изменений, произошедших в мире после Второй мировой войны. 

УД24-Раскрывать причины и последствия укрепления статуса СССР как 

великой державы. Характеризовать причины создания и основы 

деятельности ООН. 

УД4-Объяснять причины формирования двух военно-политических блоков. 

П.з. 64-71, таблицы 19-20, сообщения, рефераты, Контрольная работа № 

10 по теме: «Мир во второй половине XX-начале XXIв. в.» 

Ведущие 

капиталистические 

страны 
УД7-Характеризовать этапы научно-технического прогресса во второй 

половине XX - начале XXI в., сущность научно-технической и 

информационной революций, их социальные последствия. 

УД24-Раскрывать, в чѐм состоят наиболее значительные изменения в 

структуре общества во второй половине XX - начале XXI в., каковы причины 

и последствия этих изменений (на примере отдельных стран). 

УД44-Представлять обзор политической истории США во второй 

половине XX - начале XXI в. 

УД3-Высказывать суждение о том, в чѐм выражается, чем объясняется 

лидерство США в современном мире и каковы его последствия. 

УД24-Раскрывать предпосылки, достижения и проблемы европейской 

интеграции 

Страны Восточной Европы 
УД7-Характеризовать основные этапы в истории восточноевропейских стран 

второй половины XX - начала XXI в. 

УД41-Собирать материалы и готовить презентацию о событиях в Венгрии в 

1956 г. и в Чехословакии в 1968 г. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия мировая 

социалистическая система, СЭВ, ОВД, Пражская весна, Солидарность, 

«бархатная революция», приватизация. 

УД12-Систематизировать и анализировать информацию (в том числе из 

дополнительной литературы и СМИ) о развитии восточноевропейских стран 

в конце XX - начале XXI в. 



Крушение 

колониальной 

системы 
УД7-Характеризовать этапы освобождения стран Азии и Африки от 

колониальной и полуколониальной зависимости, раскрывать особенности 

развития этих стран во второй половине XX - начале XXI в. 

УД7-Характеризовать этапы развития стран Азии и Африки после их 

освобождения от колониальной и полуколониальной зависимости. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия страны 

социалистической ориентации, неоколониализм, «новые индустриальные 

страны», традиционализм, фундаментализм 

Индия, Пакистан, Китай 
УД7-Характеризовать особенности процесса национального освобождения и 

становления государственности в Индии и Пакистане. 

УД4-Объяснять причины успехов в развитии Китая и Индии в конце XX - 

начале XXI в., высказывать суждения о перспективах этих стран 

УД33-Участвовать в дискуссии на тему «В чѐм причины успехов реформ в 

Китае: уроки для России» с привлечением работ историков и публицистов. 

Страны Латинской Америки 
УД35-Сопоставлять реформистский и революционный пути решения 

социально-экономических противоречий в странах Латинской Америки, 

высказывать суждения об их результативности. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте 

понятия импортозамещающая индустриализация, национализация, хунта, 

«левый поворот». 

УД22-Давать характеристику крупнейшим политическим деятелям 

Латинской Америки второй половины XX - начала XXI в. 

Международные 

отношения 
УД4-Объяснять сущность «холодной войны», ее влияния на историю второй 

половины XX в. 

УД7-Характеризовать основные периоды и тенденции развития 

международных отношений в 1945 г. - начале XXI в. 

УД11-Рассказывать, используя карту, о международных кризисах 1940-х - 

1960-х гг. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия биполярный 

мир, «холодная война», «железный занавес», НАТО, СЭВ, ОВД, 

международные кризисы, разрядка международной напряженности, «новое 

политическое мышление», региональная интеграция, глобализация. 

УД33-Участвовать в обсуждении событий современной международной 

жизни (с привлечением материалов СМИ). 

 

Развитие культуры 



УД7-Характеризовать достижения в различных областях науки, показывать 

их влияние на развитие общества (в том числе с привлечением 

дополнительной литературы, СМИ, Интернета). 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте 

понятия постмодернизм, массовая культура, поп-арт. 

УД4-Объяснять причины и последствия влияния глобализации на 

национальные культуры. 

15. Апогей и кризис советской системы. 1945 - 1991 гг. 

СССР в послевоенные годы 
УД12-Систематизировать материал о развитии СССР в первые послевоенные 

годы, основных задачах и мероприятиях внутренней и внешней политики. 

УД7-Характеризовать процесс возрождения различных сторон жизни 

советского общества в послевоенные годы. 

УД41-Проводить поиск информации о жизни людей в послевоенные годы 

(привлекая мемуарную, художественную литературу). 

УД40-Участвовать в подготовке презентации «Родной край (город) в первые 

послевоенные годы» 

П.з. 72-76, ИК 26-29, таблица 21, сообщения, Контрольная работа № 11 по 

теме: «Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг.» 

СССР в 50-х — начале 60-х гг. XX в. 

 

УД7-Характеризовать перемены в общественно политической жизни СССР, 

новые подходы к решению хозяйственных и социальных проблем, реформы. 

УД45-Проводить обзор достижений советской науки и техники во второй 

половине 1950-х - первой половине 1960-х гг. (с использованием научно-

популярной и справочной литературы), раскрывать их международное 

значение. 

СССР во второй половине 60-х — начале 80-х гг. XX в. 
УД12-Систематизировать материал о тенденциях и результатах 

экономического и социального развития СССР в 1965 - начале 1980-х гг. (в 

форме сообщения, конспекта). 

УД4-Объяснять, в чем проявлялись противоречия в развитии науки и 

техники, художественной культуры в рассматриваемый период. 

УД41-Проводить поиск информации о повседневной жизни, интересах 

советских людей в 1960-е - середине 1980-х гг. (в том числе, путем опроса 

родственников, людей старших поколений) 

УД39-Оценивать государственную деятельность Л. И. Брежнева. 

УД12-Систематизировать материал о развитии международных отношений и 

внешней политике СССР (периоды улучшения и обострения международных 

отношений, ключевые события). 

СССР в годы перестройки 
УД7-Характеризовать причины и предпосылки перестройки в СССР. 

УД4-Объяснять и применять в историческом контексте понятия перестройка, 

гласность, плюрализм, парад суверенитетов. 



УД41-Проводить поиск информации об изменениях в сфере экономики и 

общественной жизни в годы перестройки. 

УД22-Составлять характеристику (политический портрет) М. С. Горбачева (с 

привлечением дополнительной литературы). 

УД33-Участвовать в обсуждении вопросов о характере и последствиях 

перестройки, причинах кризиса советской системы и распада СССР, 

высказывать и аргументировать свое мнение 

 

Развитие советской культуры (1945 - 1991 гг.) 
УД7-Характеризовать особенности развития советской науке в разные 

периоды второй половины XX в. 

УД46-Подготовить сравнительную таблицу «Научно-технические открытия 

стран Запада и СССР в 1950 - 1970-е гг. 

УД3-Рассказывать о выдающихся произведениях литературы и искусства. 

УД4-Объяснять, в чем заключалась противоречивость партийной культурной 

политики. 

УД3-Рассказывать о развитии отечественной культуры в 1960-1980-е гг., 

характеризовать творчество ее выдающихся представителей. 

16. Российская Федерация на рубеже ХХ - XXI в 

Россия в конце XX - начале XXI в. 

УД4-Объяснять, в чем заключались трудности перехода к рыночной 

экономике, привлекая свидетельства современников. 

УД7-Характеризовать темпы, масштабы, характер и социально-

экономические последствия приватизации в России. 

УД35-Сравнивать Конституцию России 1993 г. Конституцией СССР 1977 г. 

по самостоятельно сформулированным вопросам. 

УД4-Объяснять причины военно-политического кризиса в Чечне и способы 

его разрешения в середине 1990-х гг. 

УД39-Давать оценку итогам развития РФ в 1990-е гг. 

УД12-Систематизировать и раскрывать основные направления 

реформаторской деятельности руководства РФ в начале XXI в. 

УД3-Рассказывать о государственных символах России в контексте 

формирования нового образа страны. 

УД7-Представлять краткую характеристику основных политических партий 

современной России, назвать их лидеров. 

УД3-Называть глобальные проблемы и вызовы, с которыми столкнулась 

России в XXI в. 

УД7-Характеризовать ключевые события политической истории 

современной России в XXI в. 

УД12-Систематизировать материалы печати и телевидения об актуальных 

проблемах и событиях в жизни современного российского общества, 

представлять их в виде обзора, реферата. 

УД47-Проводить обзор текущей информации телевидения и прессы 

П.з. 77, ИК 30-32, схемы 22-24, рефераты, кроссворды, 

Дифференцированный зачет 



 

 

 

 

3.1.6 Оценка учебного реферата 

 

Критерии 

Показатели 

1.Новизна реферированного текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта 

выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, 

самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме 

реферата; 

- соответствие содержания теме и 

плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия 

основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и 

методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, 

систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять 

различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, 

аргументировать основные 

положения и выводы. 

3. Обоснованность выбора источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования 

литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по 

проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников 

научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к оформлению 

Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок 

на используемую литературу; 

- грамотность и культура 

изложения; 

- владение терминологией и 

понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему 

реферата; 



- культура оформления: выделение 

абзацев. 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и 

синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений 

слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Оценивание реферата 
Реферат оценивается по 100 балльной шкале, баллы переводятся в оценки 

успеваемости следующим образом: 

• 86 – 100 баллов – оценка «5»; 

• 70 – 75 баллов – оценка «4»; 

• 51 – 69 баллов – оценка «3»; 

• менее 51 балла – оценка «2». 

 

 

3.1.7 Оценка учебного доклада 

Требования к докладу 

1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения 

материала первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, 

который отражает сущность темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания 

докладчика и слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

Требования к оформлению доклада 
Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным 

(шрифт Times New Roman, 14 пт.). 

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и 

нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. 

- Выравнивание текста по ширине. 

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение 

жирным шрифтом, курсив, подчеркивание. 

- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

- Подчеркивать заголовки не допускается. 



- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим 

текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, 

должно быть равно 15мм (2 пробела). 

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая 

глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются 

друг за другом. 

- В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в 

виде маркированного или нумерованного списка. 

 

 

 

 

 

3.1.8 Оценка составленных (самостоятельно) таблиц 
Оценка «5» ставится при полноте и соответствии материала требованиям 

задания на 90-100 % 

Оценка «4» ставится при полноте и соответствии материала требованиям 

задания на 80-90 % 

Оценка «3» ставится при полноте и соответствии материала требованиям 

задания на 70-80 % 

Оценка «2» ставится при полноте и соответствии материала требованиям 

задания ниже 70% 

 

3.1.9 Оценка конспекта 
«5 - оформление конспекта (выделение заголовков, последовательность 

изложения материала), умение определить вступление, основную часть, 

заключение, выделение главной мысли, определение деталей, умение 

переработать и обобщить информацию. 

«4» - оформление конспекта (выделение заголовков, последовательность 

изложения материала), умение определить вступление, основную часть, 

заключение, не всегда четкое выделение главной мысли, определение 

деталей, умение переработать и обобщить информацию. 

«3» - оформление конспекта (заголовки не выделены, материал изложен не 

последовательно), умение определить вступление, основную часть, 

заключение, не четкое выделение главной мысли, определение деталей, 

умение переработать и обобщить информацию. 

«2» - не соблюдены требования к оформлению конспекта, материал изложен 

не последовательно, без выделения основных частей, информация не 

переработана (списывание). 

«1» - конспект не сдан 

 

3.1.10 Оценка составленного кроссворда 



При оценивании сравнительных таблиц учитывается: 

¾ четкость изложения материала, полнота исследования темы; 

¾ оригинальность составления кроссворда; 

¾ практическая значимость работы; 

¾ уровень стилевого изложения материала, отсутствие стилистических 

ошибок; 

¾ уровень оформления работы, наличие или отсутствие грамматических и 

пунктуационных ошибок; 

¾ количество вопросов в кроссворде, правильное их изложения ¾ работа 

соответствует по оформлению всем требованиям и сдана в срок. 

Оценка «зачет» ставится, если содержание кроссворда соответствует 

заданной теме, выдержаны все требования к его оформлению; или основные 

требования к оформлению кроссворда соблюдены, но при этом допущены 

недочеты, например: неточно и некорректно составлены вопросы, имеются 

упущения в оформлении. Оценка «незачет» ставится, если вопросы или 

ответы кроссворда не соответствуют заданной теме, или кроссворд 

студентом в срок не представлен. 

 

3.1.11 Оценка устных ответов обучающихся 
Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

обучащихся по обществознанию. Развернутый ответ должен представлять 

собой связное, логически последовательное сообщение на определенную 

тему, показывать умение применять определения, правила в конкретных 

случаях. 

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся: 1) полно излагает изученный 

материал; 2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры 

не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 3) излагает 

материал последовательно и правильно с точки зрения науки 

«Обществознание». 

Оценка «4» ставится, если обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1—2 ошибки, которые 

сам же исправляет, и 1 — 2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но: 1) излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке основных 

элементов и характеристик; 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; 3) излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в определениях. 



Оценка «2» ставится, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «1» ставится, если обучающийся обнаруживает полное незнание или 

непонимание материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ 

(когда на проверку подготовки обучающегося отводится определенное 

время), но и за рассредоточенный во времени, т. е. за сумму ответов, данных 

обучающимся на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

обучающегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания 

на практике. 

 

3.1.12 Оценка практических занятий 
Критериями оценки выполненных заданий практического занятия 

являются умения: 

- обобщать, систематизировать, углублять, закреплять полученные 

теоретические знания по конкретным темам дисциплины; 

- формировать умения применять полученные знания на практике, 

реализовать единство интеллектуальной и практической деятельности; 

- развивать интеллектуальные умения у будущих рабочих, служащих: 

аналитических, проектировочных, конструктивных и др.; 

- вырабатывать при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, 

творческая инициатива. 

 

Оценка «5» ставится при правильном выполнении 90-100% предложенных 

заданий 

Оценка «4» ставится при правильном выполнении 80-90 % предложенных 

заданий 

Оценка «3» ставится при правильном выполнении 70-80 % предложенных 

заданий Оценка «2» ставится при выполнении ниже 70% предложенных 

заданий 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5,Л6; 

М2,М3,М6,М7,М8,М9; П1,П2,П3 



Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД4,УД5,УД6,УД7,УД10,УД11,УД14,УД15,УД16,УД22,УД23,УД26,У

Д33 
 

КОМПЛЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ КАРТОЧЕК-ЗАДАНИЙ 
 

 

 

Раздел 1. Древнейшая стадия развития человечества 
 

Карточка №1: Значение изучения истории 
Соотнести автора и высказывание: 

1-Мигель де Сервантес 

2-Леонид Андреев 

3-Арсений Гулыга 

 

А-«Чтобы идти вперед, чаще оглядывайтесь назад, ибо иначе вы забудете, 

откуда вышли и куда нужно вам идти» 

Б-«история – сокровищница наших деяний, свидетельница прошлого и 

поучение для настоящего, предостережение для будущего» 

В-«История – школа поведения» 

 

Карточка №2: Антропогенез 
1-дать определение понятию «антропогенез» 

2-определить возраст австралопитека 

3-определить возраст самого древнего каменного орудия 

 

Карточка №3: Первобытная культура 
1-чем отличается понимание божественной силы в первобытном мире от 

современного понимания? 

2-во что воплощалась божественная сила в первобытном обществе? 

3-в чем проявлялась скульптурное творчество первобытных людей? 

 

Карточка №4: Зарождение неравенства 
1-что такое соседская община? 

2-что такое союз племен? 

3-какой фактор способствовал развитию неравенства в племенах? 

 

 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 

Карточка №5: Средневековый западноевропейский город 
1-перечислить самые крупные города на берегу Средизесного моря, 

возникшие в IX веке 

2- перечислить самые крупные города на берегу Средизесного моря, 

возникшие в XII- XIII веках 



 

Карточка №6: Столетняя война 
1-определить предпосылки начала Столетней войны 

2-заполнить таблицу событий Столетней войны: 

 

3-определить роль Жанны д'Арк в Столетней войне 

 

 

Карточка №7: Ренессанс 
1-дать определение понятию «ренессанс» 

2-выявить родину «возрождения» 

3-указать самого известного живописца периода Ренессанса 

 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

Карточка №8: Последствия раздробленности на Руси 
1-дать определение понятию «раздробленность» 

2-выявить причины раздробленности 

3-заполнить схему последствий раздробленности: 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIIIв. в. 

Карточка № 9: Перемены в западноевропейском обществе 
1-перечислить открытия в области техники в XVI веке 

2-дать определение понятию «капиталистическое предприятие» 

3-как называли владельца капиталистического предприятия? 

 

Карточка №10:Деятельность Османской империи 
1. по каким направлениям осуществлялись завоевания Османской империи? 

2. При каком султане Османская империя достигла наибольшего могущества? 

3. Причины упадка Османской империи: 

 

 

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIIIв. в.: от царства к империи 

Карточка №11: Эпоха петровских преобразований 

1-перечислить предпосылки петровских преобразований 

2-какие цели преследовал Петр I в своих реформах? 

 

Карточка №12: Русско-Турецкие войны 
Используя материал учебника заполнить схему: 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Карточка №13: Последствия промышленного переворота 
Дать определение понятиям: 

- монополия; 

-картель; 

-синдикат 

 

Карточка №14: Европа после наполеоновских войн 
1-заполнить таблицу «обстановка в Европе после наполеоновских войн»: 

 

2-указать причину образования независимых государств в Америке 

 

Карточка №15: Культура и наука в Европе XIX века 

1-указать литературные течения в западноевропейских странах XIX века 

2-какие крупные научные открытия были сделаны в XIX веке? 

 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Карточка №16: Колониальная Индия 
1-дать определение понятию «колония» 

2-почему Индию называли «жемчужиной британской колонии»? 

3-как Англия «грабила» Индию? 

 

Карточка №17: Колониальный Китай 
1-как Китай попал в зависимость Англии? 

2-что такое опиумные войны? 

3-почему Китай стал полуколонией ведущих держав? 

 

Раздел 10. Российская империя в XIXвеке 

Карточка №18: Русская культура XIX века 
1-кто такой Карамзин? Назовите его самый известный труд 

2-заполнить таблицу «деятельность русских путешественников»: 

 

Раздел 11. От новой истории к новейшей 

Карточка №19: Планы военно-политических блоков в Европе 
1-какие страны входили в Тройственный союз? 

2-какие страны входили в Антанту? 

3-кто изобрел радио? 

 



Карточка №20: Октябрьская революция 

Расположить последовательно события октябрьской революции: 

-захват Кремля 

-заседание ЦК РСДРП(б) 

-выступление Ленина В. И. с воззвание «к гражданам России» 

-вооруженное восстание, захват главных учреждений 

Карточка №21: Причины Гражданской войны 

Перечислить причины начала Гражданской войны в России: (7 пунктов) 

 

 

Раздел 12. Между мировыми войнами 

Карточка №22: Европа и США в период между мировыми войнами 
1-перечислить новые государства в Европе: 

2-политическая обстановка в Европе между мировыми войнами: 

3-суть «нового курса Рузвельта Т.» 

 

Карточка №23: Характерные черты НЭПа 
Определить и перечислить характерные черты НЭПа в СССР (7 пунктов) 

 

Карточка №24: Индустриализация и коллективизация в СССР 

1-что такое коллективизация? 

2-что такое индустриализация? 

 

 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Карточка №25: Первый этап Второй мировой войны 

Указать даты событий: 

Нападение Германии на Польшу - ….. 

Нападение Германии на Бельгию, Нидерланды, Люксембург - ….. 

Италия вошла в войну - ……. 

Нападение Германии на Англию - …….. 

Нападение Германии на СССР - …….. 

 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 

Карточка №26: СССР после ВОВ 
1-как изменилось положение СССР после войны на мировой арене? 

2-какиеми путями происходило восстановление экономики СССР? 

3-как изменилась жизнь пролетариев после войны? 

 

Карточка №27: СССР после смерти И. В. Сталина 
1-между кем шла борьба за власть после смерти И. В. Сталина? 

2-что такое «культ личности»? 

3-какова главная тема XX съезда и каковы его результаты? 

 

Карточка №28: Период Оттепели 



1-когда пришел к власти Л. Брежнев? 

2-что такое Оттепель? 

3-как изменились отношения СССР с западными странами после ввода СССР 

войск в Афганистан? 

 

Карточка №29: Период Перестройки 
1-какие предполагались задачи для начала Перестройки? 

2-какое громкое событие произошло в данный период и когда? 

3-почему обострился национальный вопрос в годы Перестройки? 

 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXIв.в. 

Карточка №30: Шоковая терапия Б. Н. Ельцина 
1-Ельцин Б. Н. – годы у власти (даты) 

2-что такое «шоковая терапия»? 

 

Карточка №31: Изменения в культуре РФ в начале XXI века 
1-какие новые герои появились в современной литературе и кинематографе? 

2-с чем это связано? 

3-какие фильмы начала 2000 годов вам известны? (перечислить) 

 

Карточка №32: Кризис в Украине 
1-каким способом произошла смена власти в Украине в 2014 году? 

2-к каким последствиям привело объединение России и Крыма? 

 

 

3.2.2 Типовые задания для оценки Л4,Л5,Л6; М1,М2,М3,М6,М7,М8,М9; 

П1,П2,П3,П5 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД12,УД30,УД33 
 

 

КОМПЛЕКТ ТЕМАТИЧЕСКИХ КОНТРОЛЬНЫХ 

РАБОТ(тестирование) 

Раздел 3. 
Контрольная работа № 1. Цивилизации Запада и Востока в древности и в 

средние века 

Вариант 1 
ЧАСТЬ «А» За правильный ответ – 1 балл (10 баллов) 

1. Самое сильное государство, возникшее на развалинах Западной 

Римской империи - 
а) Франкское королевство 

б) Римское королевство 

в) Английское королевство 

г) Испанское королевство. 

2. Эпоха феодальной раздробленности в Европе началась в… веке 



а) VIII 

б) IX 

в) XI 

г) Х. 

3. Наследственное земельное владение, пожалованное сеньором вассалу 

при условии несения им военной службы или уплаты установленных 

взносов -… 

а) поместье 

б) феод 

в) барская запашка 

г) надел. 

4. Общество, состоящее из крестьян, обрабатывающих землю и 

собственников земли, на которых они вынуждены работать – это… 

а) деспотизм 

б) социализм 

в) капитализм 

г) феодализм. 

5. Самое многочисленное сословие феодального общества… 
а) крестьяне 

б) воины 

в) землевладельцы 

г) духовенство. 

6. Глава католической церкви -… 
а) кардинал 

б) римский папа 

в) епископ 

г) аббат. 

7. Центр восточнохристианского мира в средние века - … 
а) Византия 

б) Рим 

в) Равенна 

г) Киев. 

8. Разгром Константинополя крестоносцами произошел в… году 

а) 1261 

б) 1204 

в) 1291 

г) 1212 

9. Крупные феодальные властители в Германии именовались … 
а) майордомы 

б) курфюрсты 

в) бюргеры 

г) сеньоры. 

10. Грюнвальдская битва произошла в … году 
а) 1110 

б) 1210 



в) 1310 

г) 1410. 

ЧАСТЬ «Б» (10 баллов) 

1. Соответствие между датой и периодом (3 балла) 
Дата - Период 

А) V – X вв. 

а) позднее Средневековье 

Б) XI – XV вв. 

б) классическое Средневековье 

В) XV – XVII вв. 

в) золотое Средневековье 

г) раннее Средневековье 

2. В начале IX в. наиболее могущественными были (3 балла) 

а) Каролингская империя 

б) Священная Римская империя 

в) Османская империя 

г) Арабский халифат 

д) Византийская империя 

е) Великая Моравия 

3. Соответствие между датой и событием (4 балла) 

Дата 

Событие 

А) 527 -565 гг. 

а) Столетняя война 

Б) 1096 – 1099 гг. 

б) война Алой и Белой розы 

В) 1337 – 1453 гг. 

в) «Авиньонское пленение пап» 

Г) 1455 – 1485 гг. 

г) правление Юстиниана I 

д) Первый крестовый поход 

ЧАСТЬ «В» (10 баллов) 

1. Какова была роль императорской власти и православной церкви в 

жизни византийцев? (5 баллов) 

2. Охарактеризуйте положение средневековых сословий. Каковы были 

их привилегии и обязанности? (5 баллов) 

 

Вариант 2 
ЧАСТЬ «А» За правильный ответ – 1 балл (10 баллов) 

1. Управляющий королевским двором - ... 
а) майордом 

б) полководец 

в) деспот 

г) император. 



2. Самый выдающийся из франкских королей, основатель династии 

Каролингов - … 
а) Хлодвиг 

б) Карл Великий 

в) Карл Мартелл 

г) Оттон I 

3. Владелец наследственного земельного владения, пожалованному ему 

господином при условии несения им военной службы или уплаты 

установленных взносов -… 
а) сеньор 

б) барин 

в) феодал 

г) майордом. 

4. Высшее сословие в феодальном обществе … 
а) землевладельцы 

б) духовенство 

в) городское население 

г) воины. 

5. Наследница Рима- … империя 
а) Византийская 

б) Арабская 

в) Османская 

г) Британская 

6. Величайший византийский император, пытавшийся возродить 

Римскую империю… 
а) Людовик IX 

б) Генрих VII 

в) Юстиниан I 

г) Карл IV. 

7. Целью крестовых походов не являлось… 
а) распространение православия 

б) борьба с турками-сельджуками 

в) распространение католицизма 

г) ослабление Византийской империи 

8. Война испанских христиан с маврами называется… 
а) реконкиста 

б) Столетней войной 

в) война Алой и Белой розы 

г) крестовым походом. 

 

9. Захват Константинополя турками-османами произошел в … году 
а) 1453 

б) 1261 

в) 1439 

г) 1291. 



10. Агрессия крестоносцев в Восточной Европе была остановлена в 

результате … битвы 
а) Андрианопольской 

б) Куликовской 

в) Грюнвальдской 

г) Невской. 

 

ЧАСТЬ «Б» (10 баллов) 

1. Соответствие между периодом и его содержанием (3 балла) 
Период 

Основное содержание 

А) раннее Средневековье 

а) максимальное развитие феодальных институтов 

Б) классическое Средневековье 

б) складывание основных структур феодализма 

В) позднее Средневековье 

в) время монгольского завоевания 

г) начало формирования капиталистического общества 

2. Основные сословия европейского феодального общества (3 балла) 

а) крестьяне 

б) феодалы 

в) рабы 

г) духовенство 

д) горожане 

е) рабочие 

3. Соответствие между датами и событиями (4 балла) 

Дата 

Событие 

А) 681 г. 

а) принятие «Великой хартии вольностей» 

Б) 1439 г. 

б) коронаций Карла Великого 

В) 1215 г. 

в) возникновение Первого Болгарского царства 

Г) 800 г. 

г) принятие «Золотой буллы» 

д) объединение православной и католической церквей 

 

ЧАСТЬ «В» (10 баллов) 

1. В чем состояло отличие восточного и западного христианских миров? (5 

баллов) 

2. Назовите основные черты феодализма. В чем причины феодальной 

раздробленности? (5 баллов) 

 

Эталон ответов варианта 1 



Часть А 1.а; 2.г; 3.б; 4.г; 5.а; 6.б; 7.а; 8.б; 9.б; 10.г 

Часть Б 1. А – г; Б – б; В – а; 2. а, г, д; 3. А – г; Б – д; В – а; Г- б 

Эталон ответов варианта 2 
Часть А 1.а; 2б; 3.в; 4.б; 5.а; 6. в; 7.а; 8.а; 9.а; 10.в 

Часть Б 1. А – б; Б – а; В – г; 2. а, б, г; 3. А – в; Б – д; В – а; Г – б 

 

Критерии оценивания 

«5» - 20-19 баллов 

«4» - 18-17 баллов 

«3» - 16-15 баллов 

«2» - менее 14 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. 

Контрольная работа № 2. От Древней Руси к Российскому государству 

Вариант 1 
Задание 1. 

Выберите правильный ответ. 

1. Сколько славянских племенных союзов называет летописец Нестор: 

а) не более пяти; б) около 15; в) не более 10; г) ровно 11 

 

2. Киев стал центром объединения славянских племен, потому что: 

а) он занимал выгодное географическое положение 

б) киевские князья вели мудрую, дальновидную политику 

в) оказала влияние Византия, которой это было выгодно 

г) находился на пути «из варяг в греки» 

 

3. Необходимость защиты от набегов степняков заставляли славян 

объединиться в племенные союзы, во главе которых обычно становился: 

а) старейшина одного из родов б) самый опытный князь 

в) князь ведущего племени г) самый опытный воин 

 

4. Хозяйство крупных князей не замыкалось на одной вотчине, а зачастую 

имело еще и погосты. Погосты -это 

а) поселки, где жили крестьяне-общинники и крестьяне-смерды 

б) места сбора дани с крестьян-общинников и крестьян-смердов 

в) прототипы пограничных застав, где жили воины-дружинники 

г) небольшие вотчины зависимых от князя бояр 

 



5. Временем образования Древнерусского государства принято считать: 

а) начало VI века 

б) вторую половину  VII века 

в) во вторую половину IX века 

г) начало V века 

 

6. Нормы сбора дани были введены: 

а) Рюриком б) Олегом в) Святославом г) Ольгой 

 

7. После смерти князя Святослава в Киеве стал княжить: 

а) Ярополк б) Владимир в) Олег г) Ярослав 

 

8. Киевского князя Владимира I народ любовно называл Красное Солнышко 

за: 

а) хлебосольство в) создание оборонительных линий и отпор натиску 

печенегов 

б) красоту г) принадлежность к лику святых 

 

9.«Русская правда», составленная Ярославичами в 1072 году, делила 

граждан: 

а) по возрасту 

б) по имущественному и должностному положению 

в) по кровнородственному признаку 

г) по принадлежности к определенному союзу племен 

 

10.Определите неверное утверждение и исправьте ошибку: 

а) первыми русскими святыми были Борис и Глеб, сыновья Владимира I 

б) при князе Владимире Святославовиче в 980 году состоялось крещение 

Руси 

в) Олег провозгласил себя первым Великим князем киевским 

г) В 1907 году состоялся Любечский съезд князей, который установил новый 

принцип владения- наследственные отчины владения 

не верно __ , должно быть___________ 

 

Задание 2. 

Вставьте пропущенное слово или словосочетание: 

1. По «Повести временных лет прародина славян…………………... . 

2. Постепенно в Киевской Руси складывалась Русская православная церковь: 

Киевскому митрополиту подчинялись………………………… 

3.Пашенное земледелие с двупольем, трехпольем, и подсечно-огневой 

системой- все это привело к ……… направлению в развитии экономики 

4. ….......-явилась своеобразным тараном, разрушающим старые, родовые 

отношения , убедительным аргументом для расширения власти князя 

Задание 3. 

Восстановите соответствие: 



1.Ольга а) принятие христианства 

2.Владимир Святославович б) последний, сохранивший единство Руси 

3.Мстислав Владимирович в)составление свода законов «Русская Правда» 

4.Ярослав Мудрый г) ввел титул Великий князь 

5.Олег д) создание системы налогообложения 

 

Вариант 2 

Задание 1. 

Выберите правильный ответ. 

1.Средне течение Днепра в IX веке занимали: 

а) северяне б) древляне в) поляне г) словене 

 

2.Отмирание родовой общины у восточных славян связанно: 

а) с развитием ремесла, и особенно с обработкой металла 

б) с развитием земледелия 

в) с принятием христианства 

г) с развитием обмена торговли 

 

3.Восточные славяне вели оживленную торговлю. Они торговали: 

а) солью, рыбой, воском, мехами 

б) оружием, воском, пенькой 

в) ювелирным изделием, лесами, медом 

г) оружием, веном, зерном 

 

4.Боярская вотчина жили по принципу «все рождается дома», что означало 

господство: 

а) товарного хозяйства б) натурального хозяйства 

в) вотчинного рабства г) ремесленного производства 

 

5.С варягами и новгородцами князь Олег отправился в поход на Киев: 

а) в 879 году б) в 882 году в) в 907 году г) в 911 году 

 

6.В X веке победил (победила) Волжскую Булгарию: 

а) княгиня Ольга б) Святослав в) Владимир I г) Ярослав Мудрый 

 

7.В междоусобной борьбе между сыновьями князя Владимира погиб один из 

братьев : 

а) Олег б) Ярополк в) Владимир г) Борис 

 

8.Натиск половцев на Киевскую Русь был остановлен при: 

а) Ярополке б) Владимире I в) Ярославе Мудром г) Владимире Мономахе 

 

9.До принятия «Русской Правды» за преступления судили 

а) на основе личного распоряжения князя 

б) на основе решения общины 



в) на основе традиций, правил, передаваемых из поколения в поколение 

г) судьи, назначаемые князем 

 

10.Определите неверное утверждение и исправьте ошибку: 

а) Владимир Мономах стал Великим князем киевским в результате 

народного волнения в Киеве и по приглашению киевского вече в 1113 году 

б) Ярославичи дополнили «Русскую Правду» Ярослава Мудрого «Правдой 

Ярославичей» в 1072 году 

в) Расцвет Древнерусского государства приходит на правление Ярослава 

Мудрого, при котором окончательно сформировалась конституционная 

монархия 

г) Княгиня Ольга провела своеобразную реформу, установив порядок 

размеры полюдия 

не верно _______, должно быть_______________________ 

 

Задание 2. 

Вставьте пропущенное слово или словосочетание 

1. Славянский язык относится к …… языковой группе 

2. История восточных славян есть ранняя история ……….народов 

3. Кровно-родственная община вступила в эпоху кризиса и постепенно 

сменилась ……… общиной 

4. От восточных славян произошли……….., ……….., ………. Народы 

Задание 3. 

Восстановите соответствие 

1. Ярослав Мудрый а) религиозная реформа 

2. Владимир Мономах б) постройка Софийского собора в Киеве 

3. Владимир Святославович в) введение полюдия 

4. Игорь г) преимущества торговли в Византии 

5. Олег д) приостановлен распад русского государства 

 

Эталоны ответов вариант 1. 
Задание 1. 

1 б 

2 б 

3 в 

4 б 

5 в 

6 г 

7 а 

8 а 

9 б 

10 б-, должно быть 988 г. 

Задание 2. 

Среднее течение Дуная, епископы, экстенсивному, форма правления 

Задание 3. 



1 д 

2 а 

3 б 

4 в 

5 г 

Эталоны ответов вариант 2. 
1 в 

2 б 

3 а 

4 б 

5 б 

6 б 

7 г 

8 б 

9 в 

10 в-, должно быть феодальная 

Задание 2. 

Индоевропейской, праславянских, соседской, русские, украинцы, белорусы 

Задание 3. 

1 б 

2 д 

3 а 

4 в 

5 г 

Критерии оценивания 
«5» - 21-20 баллов 

«4» - 19-18 баллов 

«3» - 17-15 баллов 

«2» - менее 15 баллов 

 

 

 

Раздел 5. 

Контрольная работа № 3. Россия в XVI-XVII вв.: от великого княжества к 

царству 

1. Годы правления Б. Годунова 
а) 1598-1605гг. 

б) 1600- 1605гг. 

в) 1606-1610гг. 

2. Предводитель крестьянской войны в 1606-1607гг. 
а) Ляпунов 

б) И. Болотников 

в) Д. Пожарский 

3. Первый русский патриарх 
а) Гермоген 



б) Иов 

в) Г. Отрепьев 

4. Настоящее имя Лжедмитрия 1 
а) Владислав 

б) Трубецкой 

в) Григорий Отрепьев 

5. Иностранное вторжение с целью захвата территории 

а) гражданская война 

б) интервенция 

в) крестьянская война 

6. Установление династии Романовых 
а) 1606г. 

б) 1612г. 

в) 1613г. 

7. Рязанец - организатор первого ополчения 
а) Д. Пожарский 

б) К. Минин 

в) Ляпунов 

8. Город, где был пленен Болотников 
а) Москва 

б) Тула 

в) Калуга. 

9. Польский королевич, призванный на русский престол 
а) Сигизмунд 

б) Владислав 

в) Дмитрий 

10. Воевода первого ополчения 
а) Кузьма Минин 

б) Дмитрий Пожарский 

в) Скопин - Шуйский 

Задание 2. 

Дайте определение понятий 
 Гражданская война 

 Ополчение 

 Крестьянская война 

 Патриарх. 

Задание 3. 

1. Расположите в хронологическом порядке правление следующих 

исторических деятелей: 

а) Борис Годунов 

б) Лжедмитрий 1 

в) Федор Иванович 

г) Михаил Романов 

д) Василий Шуйский 

2. Соборное уложение-это... 



а) свод законов; 

б) представительный орган при царе; 

в) порядок продвижения по государственной службе. 

3. Во время какого восстания московские жители убили начальника 

Посольского приказа Н. И. Чистого, начальника Земского приказа Л. С. 

Плещеева и начальника Пушкарского приказа П. Т. Траханиотова? 

а) Медный бунт 

б) Соляной бунт 

в) восстание под предводительством И. Болотникова 

 

 

Эталоны ответов 
Задание 1. 

1а 

2б 

3б 

4в 

5б 

6в 

7в 

8б 

9б 

10б 

Задание 2. 

Дайте определение понятий 

1. Гражданская война-это война между гражданами одной страны. 

2. Ополчение - добровольное войско. 

3. Крестьянская война- стихийное массовое выступление крестьян и городской 

бедноты , охватывает большую территорию, происходит длительный период, 

имеет предводителя. 

4. Патриарх- глава русской церкви. 

 

Задание 3. 

1. в, а, б, д, г. 

2. а 

3. б 

Критерии оценивания 
«5» - 19-18 балла 

«4» - 17-16 балл 

«3» - 15-14 баллов 

«2» - менее 14 баллов 

 

Раздел 6. 
Контрольная работа № 4. Страны Запада и Востока в XVI-XVII вв. 

 



1. Выдающиеся мореплаватели, участники Великих географических 

открытий (укажите лишнее): 

А) А. Веспуччи в) Васко да Гама 

Б) Ф. Магеллан г) Б. де Лас Касас 

2. Первыми странами, вставшими на путь Великих географических 

открытий, были: 

А) Англия и Португалия в) Нидерланды и Англия 

Б) Португалия и Франция г) Португалия и Испания 

3. Начало европейской Реформации связано с деятельностью: 

А) Ж. Кальвина б) Т. Мора в) М. Лютера г) Генриха VIII 

4. Реформация – это: 

А) широкое движение за переустройство католической церкви 

Б) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в 

абсолютистских государствах 

В) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 

Г) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и 

догматов 

5. Европейская Реформация началась в: 

А) Англии б) Италии в) Германии г) Женеве 

6. По итогам Тридцатилетней войны был(а) заключен(а): 

А) Вестфальский мир; в) Парижский мир; 

Б) Ништадтский мир; г) Утрехтская уния. 

7. «Владычицей морей» в XVII в. начали называть: 

А) Францию; б) Португалию; в) Англию; г) Италию. 

8. Приведите в соответствие: 

А) О. Кромвель; 1. руководитель освободительной войны Нидерландов 

против Испании; 

Б) И. Ньютон; 2. король Франции; 

В) Генрих IV; 3. лидер Английской революции; 

Г) Вильгельм Оранский; 4. ученый, открывший закон всемирного тяготения. 

9. Обязательным признаком абсолютизма является: 

А) формирование централизованной системы управления 

Б) прекращение деятельности представительных органов 

В) преследование религиозных меньшинств 

Г) проведение политики веротерпимости 

10. Реформация в Англии произошла: 

А) по инициативе короля в) в соответствии с учением Ж. Кальвина 

Б) под давлением «снизу» г) с согласия Папы Римского 

11. Основными участниками религиозных войн второй половины XVI в. во 

Франции были: 

А) католики и лютеране в) гугеноты и лютеране 

Б) католики и гугеноты г) сторонники и противники абсолютизма 

12. Промышленный переворот – это: 

А) возникновение мануфактурного производства 

Б) переход от мануфактуры к фабрике 



В) возникновение разделения труда 

Г) переход от крепостного труда к наемному 

13. Промышленный переворот начался: 

А) во Франции в середине XVIII века 

Б) в Англии в середине XVIII века 

В) в Нидерландах в начале XVIII века 

Г) в английских колониях в Северной Америке в конце XVIII века 

14. В процессе промышленного переворота впервые: 

А) в производство было внедрено разделение труда 

Б) был применен труд наемных рабочих 

В) были широко использованы машины 

Г) производство было собрано под одной крышей, в одном здании 

15. К событиям Нидерландской революции относится: 

А) иконоборческое движение в) Варфоломеевская ночь 

Б) разгром Долгого парламента г) разгром «Непобедимой армады» 

16. Первые колонии Англии в Северной Америке были основаны: 

А) бежавшими от религиозных преследований пуританами 

Б) бежавшими от религиозных преследований католиками 

В) новыми дворянами 

Г) лицами, стоявшими вне сложившихся социальных групп (бедняками, 

нищими и пр.) 

17. Автором Декларации независимости США был: 

А) Т. Джеферсон в) Б. Франклин 

Б) Дж. Вашингтон г) Т. Пейн 

18. Выдающийся философ эпохи Просвещения: 

А) И. Ньютон в) И. Гутенберг 

Б) Н. Коперник г) Ж. Ж.Руссо 

19. В эпоху Просвещения был сформулирован принцип: 

А) «разделения властей» в) «цель оправдывает средства» 

Б) «чья страна – того и вера» г) «спасения только верой» 

20. Мыслители эпохи Просвещения: 

А) считали разум главным средством совершенствования общества 

Б) критически относились к возможностям и способностям человека 

В) призывали к революции, насильственному свержению старого общества 

Г) были сторонниками ликвидации крупной частной собственности 

21. Началом Великой французской революции является: 

А) созыв Генеральных штатов 

Б) взятие Бастилии 

В) принятие Декларации прав человека и гражданина 

Г) провозглашение Учредительного собрания 

22.Великая французская революция была направлена против: 

А) развития капитализма в) абсолютизма 

Б) частной собственности г) третьего сословия 

23. В XVI-XVIII вв. в Индии, Китае, Японии (укажите лишнее): 

А) сохранялось традиционное общество 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsoshinenie.ru%2Flyubov-pechorina-k-vere%2F


Б) государство являлось верховным собственником земли 

В) утвердилось европейское влияние 

Г) существовал сословный строй 

Эталоны ответов: 
1-Г 

2-Г 

3-В 

4-А 

5-В 

6-А 

7-В 

8-А-3, Б-4, В-2, Г-1 

9-А 

10-А 

11-Б 

12-Б 

13-Б 

14-В 

15-А 

16-А 

17-А 

18-Г 

19-А 

20-А 

21-Б 

22-В 

23-В 

 

 

Раздел 9. 
Контрольная работа № 5. Мир в период нового времени 

1. Выдающиеся мореплаватели, участники Великих географических 

открытий (укажите лишнее): 

а) А. Веспуччи в) Васко да Гама 

б) Ф. Магеллан г) Б. де Лас Касас 

 

2. Первыми странами, вставшими на путь Великих географических 

открытий, были: 

а) Англия и Португалия в) Нидерланды и Англия 

б) Португалия и Франция г) Португалия и Испания 

 

3. Начало европейской Реформации связано с деятельностью: 

а) Ж.Кальвина б) Т.Мора в) М.Лютера г) Генриха VIII 

 

4. Реформация – это: 



а) широкое движение за переустройство католической церкви 

б) деятельность, направленная на совершенствование системы управления в 

абсолютистских государствах 

в) борьба за сохранение сложившихся в обществе порядков 

г) борьба за сохранение сложившихся в католической церкви обычаев и 

догматов 

 

5. Европейская Реформация началась в: 

а) Англии б) Италии в) Германии г) Женеве 

 

6. По итогам Тридцатилетней войны был(а) заключен(а): 

а) Вестфальский мир; в) Парижский мир; 

б) Ништадтский мир; г) Утрехтская уния. 

 

7. «Владычицей морей» в XVII в. начали называть: 

а) Францию; б) Португалию; в) Англию; г) Италию. 

 

8. Приведите в соответствие: 

а) О.Кромвель; 1. руководитель освободительной войны Нидерландов против 

Испании; 

б) И.Ньютон; 2. король Франции; 

в) Генрих IV; 3. лидер Английской революции; 

г) Вильгельм Оранский; 4. ученый, открывший закон всемирного тяготения. 

 

9. Обязательным признаком абсолютизма является: 

а) формирование централизованной системы управления 

б) прекращение деятельности представительных органов 

в) преследование религиозных меньшинств 

г) проведение политики веротерпимости 

 

10. Реформация в Англии произошла: 

а) по инициативе короля в) в соответствии с учением Ж.Кальвина 

б) под давлением «снизу» г) с согласия Папы Римского 

 

11. Основными участниками религиозных войн второй половины XVI в. во 

Франции были: 

а) католики и лютеране в) гугеноты и лютеране 

б) католики и гугеноты г) сторонники и противники абсолютизма 

 

12. Промышленный переворот – это: 

а) возникновение мануфактурного производства 

б) переход от мануфактуры к фабрике 

в) возникновение разделения труда 

г) переход от крепостного труда к наемному 

 



13. Промышленный переворот начался: 

а) во Франции в середине XVIII века 

б) в Англии в середине XVIII века 

в) в Нидерландах в начале XVIII века 

г) в английских колониях в Северной Америке в конце XVIII века 

 

14. В процессе промышленного переворота впервые: 

а) в производство было внедрено разделение труда 

б) был применен труд наемных рабочих 

в) были широко использованы машины 

г) производство было собрано под одной крышей, в одном здании 

 

15. К событиям Нидерландской революции относится: 

а) иконоборческое движение в) Варфоломеевская ночь 

б) разгром Долгого парламента г) разгром «Непобедимой армады» 

 

16. Первые колонии Англии в Северной Америке были основаны: 

а) бежавшими от религиозных преследований пуританами 

б) бежавшими от религиозных преследований католиками 

в) новыми дворянами 

г) лицами, стоявшими вне сложившихся социальных групп (бедняками, 

нищими и пр.) 

 

17. Автором Декларации независимости США был: 

а) Т. Джеферсон в) Б. Франклин 

б) Дж. Вашингтон г) Т. Пейн 

 

18. Выдающийся философ эпохи Просвещения: 

а) И. Ньютон в) И. Гутенберг 

б) Н. Коперник г) Ж.Ж.Руссо 

 

19. В эпоху Просвещения был сформулирован принцип: 

а) «разделения властей» в) «цель оправдывает средства» 

б) «чья страна – того и вера» г) «спасения только верой» 

 

20. Мыслители эпохи Просвещения: 

а) считали разум главным средством совершенствования общества 

б) критически относились к возможностям и способностям человека 

в) призывали к революции, насильственному свержению старого общества 

г) были сторонниками ликвидации крупной частной собственности 

 

21. Началом Великой французской революции является: 

а) созыв Генеральных штатов 

б) взятие Бастилии 

в) принятие Декларации прав человека и гражданина 



г) провозглашение Учредительного собрания 

 

22.Великая французская революция была направлена против: 

а) развития капитализма в) абсолютизма 

б) частной собственности г) третьего сословия 

 

23. В XVI-XVIII вв. в Индии, Китае, Японии (укажите лишнее): 

а) сохранялось традиционное общество 

б) государство являлось верховным собственником земли 

в) утвердилось европейское влияние 

г) существовал сословный строй 

 

Эталоны ответов 

1. Г 

2. Г 

3. В 

4. А 

5. В 

6. А 

7. В 

8. А-3, Б-4, В-2, Г-1 

9. А 

10. А 

11. Б 

12. Б 

13. Б 

14. В 

15. А 

16. А 

17. А 

18. Г 

19. А 

20. А 

21. Б 

22. В 

23. В 

 

Критерии оценивания 
«5» - 26-24 балла 

«4» - 23-21 балл 

«3» - 20-18 баллов 

«2» - менее 18 баллов 

 

Раздел 10. 
Контрольная работа № 6. Российская империя в XIX веке 



1. Накануне вторжения Наполеона в Россию соотношение сил французской и 

русской армий было следующим: 

a) численность французской и русской армий была примерно равна, 

б) французская армия в 3 раза превосходила русскую, 

в) русская армия по численности значительно превосходила французскую. 

2. Декабристы стремились: 

a) привлечь к своему выступлению народные массы, 

б) не допустить участия в выступлении крестьян, 

в) привлечь к своему выступлению армейские части. 

3. Бородинское сражение произошло: 

a) 26 августа 1812г. 

б) 8 ноября 1812г. 

в) 14 декабря 1812г. 

4. Современниками были: 

a) Александр I и Наполеон Бонапарт, 

б) АлександрI и Кромвель, 

в) Пестель и Меньшиков. 

5. Лишним в ряду является: 

a) Багратион, 

б) Барклай де Толли, 

в) Д. Давыдов. 

6. Верховная власть в России в начале XIX в. принадлежала: 

a) императору, 

б) Сенату, 

в) Синоду. 

7. Форма правления , основанная на неограниченной власти монарха , 

называется: 

а) республикой, 

б) абсолютизмом, 

в) тиранией. 

8. Назовите привилегированные сословия в XIX в. в России: 

a) дворяне, 

б) купечество, 

в) казаки. 

9. Автором проекта реформ по преобразованию государственного аппарата в 

1810-1811гг. был: 

a) П. А.Строганов, 

б) А.А. Аракчеев, 

в) М.М. Сперанский. 

10. Укажите, какая из религий в России XIX в. была признана основной: 

a) православие, 

б) католичество, 

в) ислам. 

11. М.М. Сперанский в своем проекте реформ предлагал: 

a) ввести монархию, ограниченную парламентом; 



б) ввести республику; 

в) сохранить самодержавие. 

12. Укажите годы правления Александра I: 

a) 1767-1825; 

б) 1801-1825; 

в) 1801-1815. 

13. Причина неудач реформ М. М. Сперанского: 

a) консерватизм большей части дворянства; 

б) противодействие армии; 

в) опасение царя за свою судьбу. 

14. Кому из русских царей принадлежат слова: « В России велик тот, с кем я 

говорю, и только пока я с ним говорю» ? 

a) Павлу I; 

б) Александру I; 

в) НиколаюI.. 

15. Укажите высший административный орган в России в первой половине 

XIX века 

a) Комитет министров; 

б) Сенат; 

в) Синод. 

16. Отступление русских войск в начале войны 1812г. было вызвано: 

a) превосходством сил Наполеона ; 

б) неподготовленностью России к войне; 

в) неумелым руководством Александра I. 

17. «Битва народов» в 1813г., в которой были полностью разбиты войска 

Наполеона произошла: 

a) под Берлином; 

б) под Лейпцигом; 

в) при Ватерлоо. 

18. Герасим Курин, Архип Семенов, Александр Фигнер были: 

a) партизанами в1812 г. 

б) поэтами; 

в) гусарами. 

19. Укажите государства , вошедшие в «Священный союз» , созданный в 

1815г.: 

a) Россия, Франция, Испания; 

б) Россия, Австрия, Пруссия; 

в) Россия , Польша, Турция. 

20. Из приведенных ниже названий укажите то, которое не связано с 

событиями войны 1812г.: 

a) р. Березина; 

б) Тильзит; 

в) Смоленск. 

21. Укажите, какое из обществ декабристов возникло раньше других: 

a) «Союз спасения», 



б) «Союз благоденствия», 

в) «Южное общество» 

22. «Южное общество декабристов возглавлял»: 

a) К. Ф. Рылеев; 

б) Н. М. Муравьев; 

в) П. И. Пестель. 

23. Новым в экономическом развитии России в первой половине 19 в. не 

было: 

a) начало промышленного переворота; 

б) дальнейшее развитие внутреннего рынка; 

в) расцвет крестьянских хозяйств. 

24. В России в первой половине 19 в. основным собственником земли 

являлись: 

a) церковь; 

б) дворяне; 

в) чиновники. 

25. Укажите одного из крупнейших предпринимателей в России в начале 19 

в.: 

a) П. Г. Демидов; 

б) П. А.Шувалов; 

в) А. А. Аракчеев. 

 

Эталоны ответов 
1 а 12 б 23 в 

2 в 13 а 24 б 

3 а 14 а 25 а 

4 а 15 а 

5 в 16 а 

6 а 17 б 

7 б 18 а 

8 а 19 б 

9 в 20 б 

10 а 21 а 

11 а 22 в 

 

Критерии оценивания 
«5» - 25-24 балла 

«4» - 23-21 балл 

«3» - 20-18 баллов 

«2» - менее 18 баллов 

 

 

Раздел 11. 
Контрольная работа № 7. От новой истории к новейшей 

 



1. Ранее других стран промышленный переворот начался: 

    1) в Германии 

  2) в Англии    

  3) во Франции   

4) в США 

2. В период Нового времени республиканский строй утвердился в: 

1) Великобритании  

2) Испании           

3) Японии 

4) США 

3. О каком историческом деятеле идет речь в отрывке из стихотворения? 

Он Африку когда-то обогнул. Впервые обогнул ее по морю. Сто раз тонул, но 

гнул ее и гнул. И обогнул, навек войдя в историю. 

1) Мартин Лютер  

2) Бартоломеу Диаш  

3) Фернандо Магеллан   

4) Эразм Роттердамский 

4. В политической жизни США большую роль сыграл: 

1) Бенджамин Франклин   

2) Оливер Кромвель   

3) Жан Кальвин    

4) Джеймс Уатт 

5. В эпоху Просвещения впервые возникла идея: 

   1) разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную 

   2) важности наблюдений и опыта для изучения явлений  природы 

   3) высшей ценности человека как личности 

   4) борьбы крестьян с феодалами 

6. В индустриальном обществе в отличие от традиционного: 

   1) формируется правовое государство         

2) возникает ремесленное производство 

   3) господствует натуральное хозяйство       

4) усиливается религиозное мировоззрение 

7. Общая причина всех буржуазных революций Нового времени — это 

стремление к уничтожению:  

   1) системы рабовладения                     

2) цехового строя в городах 

   3) политической раздробленности страны   

4) феодальных повинностей и ограничений 

8. В форме войны за независимость в XVIII в. буржуазная революция 

происходила: 

    1) в Нидерландах   

2) во Франции        

3) в Англии   

4) в США 

9. Если промышленное предприятие использует труд наемных рабочих, то 



оно называется: 

 

    1) усовершенствованным   

2) капиталистическим  

3) централизованным   

4) ремесленным 

10. В результате развития индустриальной цивилизации появляется 

общественный класс: 

    1) буржуазии   2) феодалов         3) крестьян    4) горожан 

11. Порядок правления государством, при котором правительство несет 

ответственность перед представительным органом, а не королем, 

называется:  

      1) протекторат    

2) абсолютная монархия     

3) ограниченная монархия  

4) парламентская республика 

12. Причина, вызвавшая начало Реформации: 

     1) прекращение Крестовых походов   

     2) строительство новых храмов 

     3) обязанность верить в Бога                   

4) продажа индульгенций 

13. Кому принадлежат слова? 

Вы с большим страхом объявляете мне приговор, чем я выслушиваю его! 

    1) Наполеону Бонапарту   

2) Жан Полю Марату  

3) Джордано Бруно   

4) Вольтеру 

14. Мужицким художником называли:  

1) Питера Брейгеля Старшего  

2) Альбрехта Дюрера  

3) Рафаэля Санти   

4) Дени Дидро 

15. В результате распространения Реформации в Германии: 

    1) сложилось единое национальное государство  

2) были уничтожены феодальные порядки  

    3) установилась пресвитерианская церковь          

4) церковь стала дешевле 

16. Принцип веротерпимости в период Реформации провозгласил документ: 

    1) «Кровавое законодательство» 

2) «Навигационный акт»  

3) Нантский эдикт   

4) «12 статей»                                 

17. Итог Нидерландской революции - уничтожение:  

     1) сословно-представительных органов       



2) капиталистических порядков  

     3) рабовладельческих порядков               

4) феодальных порядков 

18. Причина «Славной революции» в Англии: 

    1) стремление Якова II восстановить абсолютизм и католичество 

    2) введение парламентом новых феодальных повинностей 

    3) недовольство населения диктатурой Кромвеля 

    4) угроза интервенции со стороны Испании 

19. Война в Европе в XVII в., в которой участвовали две мощные коалиции 

государств,  положившая конец религиозным войнам между протестантами и 

католиками, получила название: 

     1) Северная   2) Столетняя         3) Семилетняя       4) Тридцатилетняя 

20. Мануфактуру и фабрику объединяет признак: 

   1) наличие частной собственности работников на ору¬дия труда 

    2) существование механизированного производства 

   3) использование труда наемных рабочих 

   4) отсутствие разделения труда 

21. Согласно Конституции США исполнительная  власть принадлежит: 

   1) Конгрессу  2) президенту        3) губернатору   4) Верховному суду 

22. О каком событии идет речь в отрывке из документа? 

Главная пружина королевского могущества была сломлена 14 июля или, по 

крайней мере, она была настолько повреждена в этот день, что ей уже 

невозможно было когда бы то ни было действовать по-прежнему. 

    1)  взятии Бастилии                            

2) об издании декрета о «подозрительных» 

   3) об отставке контролера финансов Жака Тюрго 

   4) о разгоне Наполеоном Законодательного корпуса 

23. Название «переворот 9 термидора» означает: 

   1) принятие нового революционного календаря  

2) установление власти Наполеона Бонапарта 

   3) свержение якобинской диктатуры             

4) реставрацию абсолютизма 

24. К истории Великой французской революции отно¬сится понятие: 

   1) гильотина  

2) протектор  

3) «Бостонское чаепитие»   

4) иконоборческое движение 

25. Империю Великих Моголов основал: 

   1) Надир-шах   2) Токугава          3) Бабур   4) Акбар 

 

Эталоны ответов 
 А 1. 3 

А 2. 4 

А 3. 2 

А 4. 1 



А 5. 1 

А 6. 1 

А 7. 4 

А 8. 4 

А 9. 2 

А 10.1 

А 11. 4 

А 12. 4 

А 13. 3 

А 14. 1 

А 15. 4 

А 16. 3 

А 17. 4 

А 18. 1 

А 19. 4 

А 20. 3 

А 21. 2 

А 22. 1 

А 23. 3 

А 24. 1 

А 25. 3 

 

Критерии оценивания 
«5» - 25-24 балла 

«4» - 23-21 балл 

«3» - 20-18 баллов 

«2» - менее 18 баллов 

 

 

 

Раздел 12. 
Контрольная работа № 8. Между мировыми войнами 

1.Первая мировая война закончилась: 

А) в 1919г.; Б) в 1918г.; В) в 1917г.; Г) 1916г. 

2. Поводом к началу Первой мировой войны послужило: 

А) затопление американского пассажирского судна «Лузитания»; 

Б) всеобщая мобилизация в России; 

В) убийство эрцгерцога Франца Фердинанда; 

Г) забастовочное движение в Германии. 

3. Впервые танки были применены: 

А) австро-венгерской армией; б) русской армией; 

В) англо-французской армией; г) немецкой армией. 

4. Укажите лишнее в приведенном предложении. В 1916г. произошли такие 

крупные военные операции: 

А) битва под Верденом; б) Галицкая битва; 



В) Ютландское морское сражение; г) Брусиловский прорыв. 

5.Периодом работы Вашингтонской конференции считается : 

А) ноябрь 1920г.- февраль 1921г.; б) ноябрь 1921г.- февраль 1922г.; 

В) ноябрь 1922г.- февраль 1923г.; г) ноябрь 1923г.- февраль 1924г. 

6. Какое событие произошло позже : 

а) принятие пакта Бриана-Келлога; б) Рурский вооруженный конфликт; 

В) Рапалльский договор; г) Сен-Жерменский договор. 

7. США стали членом Лиги Наций в.: 

А) 1919г; б) 1920г.; в) 1921г.; г) 1922г. 

8. Главой первого лейбористского правительства в Великобритании был: 

А) У. Черчилль; б) Н. Чемберлен; в) Р. Макдональд; г) Г. Пальместорн. 

9. Периодом экономической стабилизации является: 

А) 1922-1927гг.; б) 1923 – 1928гг.; в) 1924-1929гг.; г) 1925-1930гг. 

10. Французские фашисты попытались захватить власть в: 

А) 1934г. ; б) 1933г.; в) 1935г.; г) 1936г. 

11. Укажите лишнее из предложенного перечня: 

А) закон «О восстановлении промышленности» ( НИРА); 

Б) «кодексы честной конкуренции»; в) «сухой закон»; г) «Билль о помощи 

фермерам». 

12. Датой образования СССР является: 

А) 1920г., б) 1921г., в) 1922г.; г) 1923г. 

13. Первое Временное правительство России возглавил: 

А) В. Ленин; б) Г. Львов; в) А. Керенский; г) И. Сталин. 

14. Индустриализация способствовала превращению СССР в: 

а) индустриально-аграрное государство; б) индустриальное государство; 

В) аграрное государство; г) промышленное государство. 

15. Укажите лишнее из предложенного списка: 

А) продналог; б) аренда; в) трудовая повинность; г) червонец. 

16. Периодом Веймарской республики в Германии является: 

А) 1918-1920гг., б) 1919-1933гг., в) 1921-1939гг.; г) 1920-1923гг. 

17. Укажите событие, произошедшее раньше: 

А) приход к власти фашистов в Германии; 

Б) приход к власти фашистов в Италии; 

в) поход на Рим; 

Г) создание оси «Берлин - Рим-Токио». 

18. В Испании фашистам противостоял: 

А) Народный фронт; б) Демократический фронт; 

В) Освободительный фронт; г) Военный фронт. 

19. Государство Чехословакия образовалось: 

А) в ноябре 1917г., б) в ноябре 1918г., в) в ноябре1919г.; г) в ноябре 1920г. 

20. Диктатором Румынии в 1940г. стал: 

А) Кароль ІІ; б) И. Антонеску; в) Т. Татареску; г) В. Чаушеску. 

21. В Болгарии социально-экономические реформы в 1919-1923гг. были 

проведены правительством: 

А) А. Цанкова; б) И. Вышкова; в) А. Стамболийского; г) Е. Станкова. 



22. Турция была провозглашена республикой : 

А) 1921г., б) 1922г., в) 1923г.; г) 1924г. 

23. «Великой душой» называли: 

А) М. Кемаля, б) М. Ганди; в) Чан Кайши; г) О. Хайяма. 

24. Афганистан получил независимость после подписания договора с 

Англией в 

А) 1919г. ; б) 1920г., в) 1921г., г) 1922г. 

25. Ось «Берлин-Рим» была создана: 

А) в 1934г., б) 1935г., в) в 1936г.; г) 1937г. 

26.Пакт о ненападении между Германией и СССР со стороны Германии 

подписал : 

А) К. Шушниг; б) И. Риббентроп; в) Г. Геббельс; г) З. Геринг. 

27. Италия напала на Эфиопию в : 

А) 1933г.; б) 1934г., в) 1935г., г) 1936г. 

28. Укажите лишнее из предложенного перечня: 

А) А. Гитлер;б) Э. Даладье; в) Н. Чемберлен; г) Б. Муссолини. 

29. Укажите лауреатов Нобелевской премии в области биологии: 

А) И. Павлов; б) Б. Пастернак; в) П. Черенков; г) М. Шолохов. 

30. Укажите среди понятий лишнее: 

А) абстракционизм; б) символизм; в) романтизм; г) дадаизм. 

  

Эталоны ответов 
1.б 

2.в 

3.в 

4.б 

5.б 

6.а 

7.б 

8.в 

9.б 

10.а 

11.в 

12.в 

13.б 

14.б 

15.б 

16.б 

17.б 

18.а 

19.б 

20.б 

21.в 

22в. 

23.а 



24.б 

25.в 

26.б 

27.б 

28. б 

29.а 

30.в 

Критерии оценивания 
«5» - 25-24 балла 

«4» - 23-21 балл 

«3» - 20-18 баллов 

«2» - менее 18 баллов 

 

 

Раздел 13. 
Контрольная работа № 9. Вторая мировая война. Великая Отечественная 

война 

1. Назовите дату начала второй мировой войны: 

А) 1 сентября 1939 г.; 

Б) 22 июня 1941 г.; 

В) 10 мая 1940 г. 

2. Что не соответствует понятию блицкрига? 

А) быстрое продвижение войск в глубь территории противника; 

Б) роль главной ударной силы отводится танковым и механизированным 

соединениям, которые обходят и окружают войска противника; 

В) авиация не только оказывает непосредственную поддержку своим 

войскам, но и наносит удары по стратегически важным объектам в глубоком 

тылу противника, высаживает десанты для их  захвата; 

Г) ведутся затяжные бои на истощение войск противника. 

3. Почему историки говорят о «странной» войне между странами Запада 

(Англией и Францией) и Германией в 1939 – 1940 гг? 

А) противники ограничивались воздушной войной, бомбардировками 

городов, не предпринимая никаких действий на суше; 

Б) противники пытались победить друг друга исключительно экономической 

блокадой, не ведя боевых действий; 

В) война велась лишь на море, а на Западном фронте не велось никаких 

боевых действий, хотя мир тоже не заключался 

4. Что было зафиксировано в совместном Заявлении правительств Германии 

и СССР от 28 сентября 1939 г.? 

А) СССР обязался вступить в войну на стороне Германии, если Англия и 

Франция не капитулируют; 

Б) СССР и Германия выражали готовность восстановить независимость 

Польши после завершения войны в Европе; 

В) утверждалось, что с распадом Польши исчезают основанья для 

продолжения войны Англии и Франции против Германии. 



5. С названием какого города ассоциируется самое тяжелое поражение англо-

французских войск во второй мировой войне? 

А) Париж; 

Б) Роттердам; 

В) Дюнкерк; 

Г) Брюссель. 

6. Какие события вошли в историю под названием «Битва за Англию»? 

А) боевые действия в Северной Африке, связанные с провалом попытки 

итальянских войск вытеснить англичан из Египта; 

Б) воздушные сражения ад Британскими островами осенью 1940 г., в итоге 

которых германская авиация не смогла сломить сопротивления англичан; 

В) война на море между германскими подводными лодками и английским 

флотом. 

7. Термин «коллаборационист» подразумевает: 

А) лицо, участвующее в движении Сопротивления оккупантами в годы 

второй мировой войны; 

Б) активист фашистской партии; 

В) лицо, участвующее в поддержании порядка на оккупированной 

территории, сотрудничающее с оккупантами; 

Г) глава местных полицейских формирований. 

8. Что из перечисленного не относилось к особенностям политики 

германских властей на оккупированных территориях? 

А) запрещение деятельности всех партий, кроме фашистских, ликвидация 

профсоюзов, запрещение забастовок; 

Б) разрушение городов и массовое перемещение населения в сельскую 

местность, отмена денег; 

В) вывоз в Германию рабочей силы на принудительные работы; 

Г)выявление и уничтожение в лагерях смерти еврейского населения. 

9. Закон о ленд-лизе, принятый в США в марте 1941 г., предполагал: 

А) право союзников закупать военную продукцию в долг с оплатой после 

войны лишь тех товаров, которые не были использованы на военные цели; 

Б) право союзников приобретать оружие, боеприпасы и стратегическое сырье 

при условии немедленной оплаты и вывоза на собственных судах; 

В) выделение Англией 50 эсминцев для охраны морских коммуникаций в 

обмен на передачу США в аренду на 99 лет английских баз. 

10. В Декларации о принципах сотрудничества во время и после войны под 

названием Атлантическая хартия (август 1941 г.) отсутствовал пункт: 

А) об отказе от стремлений к территориальным приобретениям; 

Б) об уважении права народов избирать себе форму правления; 

В) об установлении сфер влияния; 

Г) о содействии восстановлению независимости народов, лишившихся ее в 

результате фашистской агрессии 

11. Что из перечисленного не имеет отношения к провалу плана 

«молниеносной войны» против СССР в 1941 г., срыву плана «Барбаросса»? 



А) крупномасштабные поставки оружия и боеприпасов по ленд-лизу из США 

и Англии; 

Б) недооценка германским командованием мобилизационных возможностей 

СССР; 

В) партизанское движение на оккупированной территории, создание новой 

промышленной базы на востоке страны. 

12. О наступлении коренного перелома во второй мировой войне 

свидетельствовало: 

А) поражение немецких войск в битве на Орлово-Курской дуге (лето 1943 г.); 

Б) поражение японского флота в битве у аттола Мидуэй в Тихом океане (лето 

1942 г.); 

В) высадка англо-американских войск в Нормандии (лето 1944 г.). 

13. Какое событие второй мировой войны принято считать открытием 

союзниками второго фронта? 

А) высадку войск США в Северной Африке в 1942 г.; 

Б) высадку англо-американских войск в Италии в 1943 г.; 

В) высадку англо-американских войск во Франции в 1944 г. 

14. Что из перечисленного не рассматривалось союзниками в качестве мер 

наказания Германии за совершенную ею агрессию? 

А) Германия должна быть демилитаризирована, ее вооруженные силы 

должны быть распущены; 

Б) Германия и ее столица Берлин должны быть разделены на зоны 

оккупации; 

В) политическая жизнь Германии должна быть перестроена на 

демократических началах; 

Г) Германия должна быть лишена колониальных владений в Африке, Азии и 

бассейне Тихого океана; 

Д) должны быть наказаны лица, виновные в развязывании войны, 

преступлениях против народов. 

15. Выберите правильный вариант продолжения приведенного ниже 

утверждения: «В начале 1945 г. у фашистской Германии не оставалось 

никаких шансов на победу. Тем не менее, ее лидеры не допускали даже 

мысли о капитуляции потому, что….»: 

А) они надеялись на распад антигитлеровской коалиции и возникновение 

конфликта между СССР и странами Запада; 

Б) они рассчитывали на военную поддержку Японии; 

В) они были уверены, что немецким ученным удастся создать ядерное 

оружие, которое позволит им выиграть войну. 

16. Когда и в каком городе состоялся Международный военный трибунал над 

лидерами фашистской Германии? 

А) в 1945-1946 гг. Нюрнберге; 

Б) 1945-1947 гг. в Берлине; 

В) в 1946 г. в Мюнхене. 

17. В каком году была создана Организация Объединенных Наций? 

А) в 1945 г.; 



Б) в 1947 г.; 

В) в 1950 г.. 

18. Кому из политических деятелей принадлежит фраза, сказанная в 1941 г.: 

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать 

России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Гитлеру, и, 

таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя я не хочу победы 

Гитлера ни при каких обстоятельствах»? 

А) Ф. Д. Рузвельту; 

Б) У. Черчиллю; 

В) Г. Трумэну; 

Г) Н. Чемберлену. 

19. В каких городах в годы войны состоялись встречи глав трех крупнейших 

союзных державы – СССР, США, Англии? 

А) Тегеране, Ялте, Потсдаме; 

Б) Тегеране, Москве, Берлине; 

В) Каире, Риме, Токио. 

20. Какие страны стали постоянными членами Совета Безопасности ООН? 

А) СССР, США, Англия, Франция, Китай; 

Б) СССР, США, Англия, Германия, Япония; 

В) СССР, США, Китай, Индия, Польша. 

 

Эталоны ответов 

1 А 

2 Г 

3 В 

4 В 

5 В 

6 Б 

7 В 

8 Б 

9 А 

10 В 

11 А 

12 А 

13 В 

14 Г 

15 А 

16 А 

17 А 

18 В 

19 А 

20 А 

Критерии оценивания 
«5» - 20-19 баллов 

«4» - 18-17 баллов 



«3» - 16-15 баллов 

«2» - менее 15 баллов 

 

Раздел 14. 
Контрольная работа № 10. Мир во второй половине XX- начале XXI вв. 

1. В чем смысл понятия «глобальные проблемы современности»: 

А) это комплекс проблем, связанных с существованием оружия массового 

поражения 

Б) это комплекс проблем научно-технического развития 

В) это проблемы, решение которых требует объединения усилий всех 

государств 

Г) это комплекс проблем, связанный с уровнем экономического развития 

ряда стран 

 

2. Страны, официально признанные как обладатели ядерного оружия: 

А) США, Россия, Англия, Франция, Китай, Индия, Пакистан   

Б) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Китай 

В) США, Россия, Англия, Франция, Индия, Бразилия, Израиль 

Г) США, Россия, Англия, Франция, Германия, Япония, Иран 

 

3. Кто и когда впервые поставил вопрос об опасности экологической 

катастрофы: 

А) европейское экономическое сообщество в конце 1950-х годов 

Б) группа ученых, объединившихся в Римский клуб в конце 1960-х годов 

В) Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в 1970-е годы 

Г) ООН в 1980-е годы 

 

4. Такие понятия, как «озоновые дыры», «парниковый эффект» относят: 

А) к экологической проблеме        В) к проблеме научно-технического 

развития 

Б) к проблеме развития стран Азии и Африки        Г) к проблеме угрозы 

новой мировой войны 

5. Международные объединения, контролирующие 40% мирового 

промышленного производства и 60% мировой торговли, называются: 

А) экономические комиссии европейского Союза 

Б) транснациональные корпорации (ТНК) 

В) Международный валютный фонд (МВФ) 

Г) Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 

 

6. Преобладающей формой военных операций после завершения «холодной 

войны» стали: 

А) миротворческие, гуманитарные миссии 

Б) локальные конфликты между партнерами США и бывшими союзниками 

СССР 

В) гражданские и религиозные войны 



Г) локальные конфликты между США и другими странами мира 

 

7. Движения за сохранение языков, традиций и культуры малых народов, 

относятся: 

А) к социальным        В) к религиозным 

Б) к этническим        Г) к экологическим 

8. Развитые страны Запада, в которых этнические проблемы проявляются 

наиболее остро: 

А) Канада, Великобритания, Испания, Франция         В) Канада, Швейцария, 

Испания, Франция 

Б) Канада, Япония, Испания, Франция        Г) Канада, Китай, Испания, 

Франция 

 

9. Крупная военная операция НАТО по урегулированию межэтнического 

конфликта в 1999 году была проведена: 

А) в Турции         В) в Ираке 

Б) в Югославии        Г) в Афганистане 

 

10. Действия по защите окружающей среды от загрязнения относят: 

А) к научно-профилактическим        В) к юридическим 

Б) к экологическим        Г) к этническим 

 

11. Выберите из представленных международных организаций одну, 

относящуюся к региональным: 

А) ООН        В) МВФ 

Б) МАГАТЭ        Г) НАТО 

 

12. «Семерка» наиболее развитых стран мира: 

А) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада 

Б) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Китай 

В) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Австралия 

Г) США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Израиль 

 

13. Всемирная торговая организация (ВТО) была создана: 

А) для предотвращения «торговых войн», либерализации внешней торговли 

Б) для содействия афро-азиатским странам в решении проблем развития 

В) для согласования мер в области безопасного использования ядерной 

энергии 

Г) для содействия бедным странам мира в решении социальных проблем 

 

14. Какие цели преследует Международный валютный фонд (МВФ): 

А) финансирование проектов в области модернизации экономики 

Б) поддержка мер в области охраны природы 

В) поддержка стабильности курсов национальных валют 

Г) финансирование экологических проектов 



 

15. По какому принципу распределяются голоса в МВФ: 

А) одна страна – один голос 

Б) учитываются голоса стран-членов Совета безопасности ООН 

В) в соответствии с размером взноса в бюджет этой организации 

Г) учитываются голоса стран-членов «большой семерки» 

 

16. Понятие «миротворческая операция» не включает в себя: 

А) оказание гуманитарной помощи жертвам конфликта 

Б) свержение недемократических режимов и их замена временной 

администрацией ООН 

В) боевые операции с целью пресечения действий, нарушающих 

международные правовые нормы 

Г) оказание гуманитарной помощи беженцам 

 

17. Не имеет отношения к мерам, призванным предотвратить экологическую 

катастрофу: 

А) ускорение темпов региональной интеграции 

Б) переход на энерго- и ресурсосберегающие технологии 

В) осуществление с помощью спутников контроля за состоянием 

окружающей среды 

Г) принятие законов о защите окружающей среды 

 

18. Против стран, нанесших экологический ущерб другим государствам, 

могут быть применены санкции: 

А) выплата компенсации пострадавшим государствам        В) меры 

морального порицания 

Б) исключение из ООН                 Г) введение в страну войск ООН 

 

 

 

 

Эталоны ответов 

1 В 

2 А 

3 Б 

4 А 

5 Б 

6 А 

7 Б 

8 А 

9 Б 

10 Б 

11 Г 

12 А 



13 А 

14 В 

15 В 

16 Б 

17 А 

18 А 

 

Критерии оценивания 
«5» - 18-17 баллов 

«4» - 16-15 баллов 

«3» - 14-13 баллов 

«2» - менее 13 баллов 

 

 

 

3.2.5 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5; М1,М3,М4,М5,М8, М10; 

П1,П2,П3,П4,П5,П7 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД3,УД4,УД5,УД6,УД7,УД8,УД9 
 

КОМПЛЕКТ ТЕМ К НАПИСАНИЮ СООБЩЕНИЙ 
(темы взяты из примерной программы «История») 

Раздел 1. Древнейшая стадия развития человечества 
«Происхождение человека: дискуссионные вопросы» 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
«Происхождение Древнерусского государства» 

«Русь в эпоху раздробленности» 

Раздел 5. Россия в XVI–XVII в. в.: от великого княжества к царству 
«Рождение Российского централизованного государства» 

«Россия в XVII в.: успехи проблемы» 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIIIв. в 
«Развитие стран Запада и Востока в Новое время» 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

«Рождение индустриального общества» 

Раздел 11. От новой истории к новейшей 
«Великая Российская революция» 

Раздел 12. Между мировыми войнами 
«Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития» 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

«Советский вариант модернизации: успехи и издержки» 

«Вторая мировая война: дискуссионные вопросы» 

Раздел 14. Мир во второй половине XX-начале XXIв. в. 
«От индустриальной цивилизации к постиндустриальной» 

Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 
«Наш край во второй половине 1940-1991 гг.» 



«Апогей и кризис советской системы» 

Требования к оформлению сообщений 
  

o Текст сообщения распечатывается на бумаге формата А4. 

o По всем сторонам листа оставляются поля от края листа. Размеры: левого 

поля - 20 мм; правого поля - 10 мм; верхнего поля - 15 мм; нижнего поля - 15 

мм. 

o Используется шрифт Times New Roman. Цвет шрифта должен быть чѐрным, 

кегль – 12 пт. Можно использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определѐнных терминах, применяя различные 

способы начертания. 

o Заголовки следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

o Для абзацев, не являющихся заголовками, установить отступ первой строки 

на 12,5 мм и выравнивание – по ширине. Расстояние между абзацами – 3 пт. 

o Если в сообщении более одной страницы, то страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами. 

o Обязательно напечатать список использованных источников (название 

статей, сайтов и адреса Web-страниц). В сообщении должны быть ссылки на 

используемую литературу. 

o Необходимо подписать сообщение (указать фамилию, имя обучающегося, 

подготовившего сообщение). 

 

 

 

 

3.2.6 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5; М1,М3,М4,М5,М8, М10; 

П1,П2,П3,П4,П5,П7 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД3,УД4,УД5,УД6,УД7,УД8,УД9 
 

КОМПЛЕКТ ТЕМ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТОВ 
(темы взяты из примерной программы «История») 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 
«Древний Восток и Античность: сходства и различия» 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 
«Русь в эпоху раздробленности» 

«Возрождение русских земель (XIV – XV вв.)» 

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIIIв. в.: от царства к империи 

«Россия XVIII в. Победная поступь империи» 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
«Восток Запад в XIX в.: борьба и взаимовлияние» 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
«Россия в XIX в.: реформы и революция» 

Раздел 10. Российская империя в XIXвеке 



«Россия в XIX в.: реформы и революция» 

Раздел 11. От новой истории к новейшей 
«Мир в начале XX века» 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
«Наш край в 1920-1930-е годы» 

«Наш край в годы Великой Отечественной войны» 

Раздел 14. Мир во второй половине XX-начале XXIв. в. 

«Конец колониальной эпохи» 

«СССР: триумф и распад» 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXIв.в. 
«Российская Федерация и глобальные вызовы современности» 

Требования к оформлению рефератов 
Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями 

ГОСТ, основные положения которого здесь и воспроизводятся. 

Общий объѐм работы - 15—30 страниц печатного текста (с учѐтом 

титульного листа, содержания и списка литературы) на бумаге формата А4, 

на одной стороне листа. Титульный лист оформляется по указанному 

образцу. 

В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, 

отражающие суть исследования: введение, основная часть и заключение, а 

также заголовки и подзаголовки. 

Целью реферативной работы является приобретение навыков работы с 

литературой, обобщения литературных источников и практического 

материала по теме, способности грамотно излагать вопросы темы, делать 

выводы. 

Реферат должен содержать: 

Титульный лист, оглавление, введение, основную часть (разделы, части), 

выводы (заключительная часть), приложения, пронумерованный список 

использованной литературы (не менее 2-х источников) с указанием автора, 

названия, места издания, издательства, года издания. 

 

В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера 

страниц по отдельным главам. 

Во введении следует обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о 

том, почему именно она заинтересовала автора. 

Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и 

последовательно, желательно своими словами. В тексте должны быть ссылки 

на использованную литературу. При дословном воспроизведении материала 

каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке 

использованной литературы с указанием номеров страниц, например /12, 

с.56/ или "В работе [11] рассмотрены...." Каждая глава текста должна 

начинаться с нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая. 

I глава. Вступительная часть. Это короткая глава должна содержать 

несколько вступительных абзацев, непосредственно вводящих в тему 

реферата. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fantonnazarov.narod.ru%2Fobrazec_oformlenia_titlist.rtf
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fantonnazarov.narod.ru%2Fobrazec_oformlenia_titlist.rtf


II глава. Основная научная часть реферата. Здесь в логической 

последовательности излагается материал по теме реферата. Эту главу 

целесообразно разбить на подпункты -  2.1., 2.2. (с указанием в оглавлении 

соответствующих страниц). 

Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, 

к которой они относятся. 

Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в 

той грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением 

особенностей авторского написания. 

Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен 

быть грамматически подчинен основной вводной фразе, которая 

предшествует перечислению. 

Оформление ссылок на рисунки. Для наглядности изложения желательно 

сопровождать текст рисунками. В последнем случае на рисунки в тексте 

должны быть соответствующие ссылки. Все иллюстрации в реферате должны 

быть пронумерованы. Нумерация должна быть сквозной, то есть через всю 

работу. Если иллюстрация в работе единственная, то она не нумеруется. 

В тексте на иллюстрации делаются ссылки, содержащие порядковые номера, 

под которыми иллюстрации помещены в реферате. Ссылки в тексте на номер 

рисунка, таблицы, страницы, главы пишут сокращенно и без значка, 

например "№", например: "рис.3", "табл.4", "с.34", "гл.2". "см. рисунок 5" или 

" график....приведен на рисунке 2". Если указанные слова не сопровождаются 

порядковым номером, то их следует писать в тексте полностью, без 

сокращений, например "из рисунка видно, что...", "таблица показывает, 

что..." и т.д. Фотографии, рисунки, карты, схемы можно оформить в 

виде приложения к работе. 

Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими 

цифрами в пределах всего текста. Над правым верхним углом таблицы 

помещают надпись "Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы 

(например "Таблица 4") без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в 

тексте реферата только одна таблица, то номер ей не присваивается и слово 

"таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими заголовками, 

которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без 

точки на конце. 

Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение 

рассмотренного материала, выделение наиболее достоверных и 

обоснованных положений и утверждений, а также наиболее проблемных, 

разработанных на уровне гипотез, важность рассмотренной проблемы с 

точки зрения практического приложения, мировоззрения, этики и т.п. 

В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и 

формулирует выводы. 

 

Примерный объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного 

текста. 

 



В конце работы прилагается список используемой литературы. 

Литературные источники следует располагать в следующем порядке: 

 энциклопедии, справочники; 

 книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без 

кавычек, место издания, название издательства, год издания, номер (номера) 

страницы); 

 газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, 

номер издания, номер страницы). 

 

Формат реферата. 
Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 (210х297 мм). Интервал межстрочный - полуторный. Цвет 

шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times New 

Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей 

страницы (не менее): правое — 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. 

Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ красной строки 

одинаковый по всему тексту. 

Страницы должны быть пронумерованы с учѐтом титульного листа, который 

не обозначается цифрой. В работах используются цитаты, статистические 

материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний). 

Примеры оформления сносок приводятся ниже. Расстояние между названием 

главы (подраздела) и текстом должно быть равно 2,5 интервалам. Однако 

расстояние между подзаголовком и последующим текстом должно быть 2 

интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. Размер шрифта 

для названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный), 

текста работы — 14. Точка в конце заголовка, располагаемого посередине 

листа, не ставится. Заголовки не подчѐркиваются. Абзацы начинаются с 

новой строки и печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление 

(содержание) должно быть помещено в начале работы. 

Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной 

строке с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, например: 

ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 

12 пунктов, после — 6 пунктов. Расстояние между названием главы и 

последующим текстом должно быть равно двум междустрочным интервалам. 

Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. 

Расстояния между строками заголовка принимают таким же, как и в тексте. 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке не допускается. 

Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту (титульный лист и оглавление 

включают в общую нумерацию). На титульном листе номер не проставляют. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой 

организации выполняется работа, далее буквами увеличенного кегля 

указывается тип («Реферат») и тема работы, ниже в правой половине 



листа — информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре 

нижней части титульного листа пишется город и год выполнения. 

Библиография 
Библиографические ссылки в тексте реферата оформляются в виде номера 

источника в квадратных скобках. Библиографическое описание (в списке 

источников) состоит из следующих элементов: 

 основного заглавия; 

 обозначения материала, заключенного в квадратные скобки; 

 сведений, относящихся к заглавию, отделенных двоеточием; 

 сведений об ответственности, отделенных наклонной чертой; 

 при ссылке на статью из сборника или периодического издания — сведений о 

документе, в котором помещена составная часть, отделенных двумя 

наклонными чертами с пробелами до и после них; 

 места издания, отделенного точкой и тире; 

 имени издателя, отделенного двоеточием; 

 даты издания, отделенной запятой. 

 

Примеры (см. Примечание). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
Список элементов библиографической записи сокращен 

Книга, имеющая не более трех авторов: 
Максимов, Н. В. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем [Текст]: учеб. 

для вузов / Н. В. Максимов, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. — М.: Инфра, 2005. 

Книга с четырьмя и более авторами, сборник и т. п.: 
Мировая художественная культура [Текст]: в 2-х т. / Б. А. Эренгросс [и др.]. 

— М.: Высшая школа, 2005. — Т. 2. 

Статья из сборника: 
Цивилизация Запада в 20 веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и 

культурология: учеб. пособие для студентов. — М, 2000. — Гл. 13. — С. 347-

366. 

Статья из журнала: 
Мартышин, О. В. Нравственные основы теории государства и права [Текст] / 

О. В. Мартышин // Государство и право. — 2005. — № 7. — С. 5-12. 

Электронное издание: 
Сидыганов, Владимир Устинович. Модель Москвы [Электронныи ресурс]: 

электронная карта Москвы и Подмосковья / Сидыганов В. У., Толмачев С. 

Ю., Цыганков Ю. Э. — Версия 2.0. — М.: Formoza, 1998. 

Интернет-ресурс: 
Бычкова, Л. С. Конструктивизм / Л. С. Бычкова // Культурология 20 век. — 

(http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.html). 

 

 

3.2.7 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5; М1,М3,М4,М5,М8, М10; 

П1,П2,П3,П4,П5,П7 



Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД3,УД4,УД5,УД6,УД7,УД8,УД9 
 

КОМПЛЕКТ ТЕМ К НАПИСАНИЮ ДОКЛАДОВ 
(темы взяты из примерной программы «История») 

 

 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIIIв. 
«Страны Востока в раннее Новое время» 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
«Модернизация в традиционных обществах Востока» 

Требования к написанию доклада 
1. Доклад не копируется дословно из первоисточника, а представляет собой 

новый вторичный текст, создаваемый в результате осмысленного обобщения 

материала первоисточника; 

2. При написании доклада следует использовать только тот материал, 

который отражает сущность темы; 

3. Изложение должно быть последовательным и доступным для понимания 

докладчика и слушателей; 

4. Доклад должен быть с иллюстрациями, таблицами, если это требуется для 

полноты раскрытия темы; 

5. При подготовке доклада использовать не менее 3- х первоисточников. 

 

Требования к оформлению доклада 
Доклад должен быть выполнен печатным способом на одной стороне бумаги 

формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным 

(шрифт Times New Roman, 14 пт.). 

- Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: верхнее и 

нижнее — 20 мм, левое — 30 мм, правое — 10 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 см. 

- Выравнивание текста по ширине. 

- Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 

внимания на определенных терминах, формулах, применяя выделение 

жирным шрифтом, курсив, подчеркивание. 

- Перенос слов недопустим! 

- Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. 

- Подчеркивать заголовки не допускается. 

- Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим 

текстом так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, 

должно быть равно 15мм (2 пробела). 

- Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая 

глава начинается с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются 

друг за другом. 



- В тексте доклада рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

- Перечисления, встречающиеся в тексте доклада, должны быть оформлены в 

виде маркированного или нумерованного списка. 

 

3.2.8 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5; М1,М3,М4,М5,М8, М10; 

П1,П2,П3,П4,П5,П7 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД3,УД4,УД5,УД6,УД7,УД8,УД9 
 

КОМПЛЕКТ ТЕМ К СОСТАВЛЕНИЮ ТАБЛИЦ 
(темы взяты из примерной программы «История») 

 

 

Раздел 1. Древнейшая стадия развития человечества 
«Стадии развития человечества» 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 
«Древнейшие государства Востока» 

Раздел 5. Россия в XVI–XVII в. в.: от великого княжества к царству 
«Смутное время в России» 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 
«Великая Отечественная война: значение и цена Победы» 

 

 

Составление таблиц 
Таблица это краткая систематизированная информация об основных 

положениях рассматриваемого вопроса. Студенты, заполняя таблицы, не 

только более глубоко изучают материал, но и развивают логическое 

мышление, умение выделять главное и второстепенное, умение 

систематизировать материал. Преподаватель, проверяя составленные и 

заполненные студентами таблицы, может сделать выводы о том, насколько 

хорошо студенты ориентируются в изучаемой теме. 

Прежде всего, необходимо выяснить, какой вопрос вы собираетесь осветить: 

всю тему целиком, либо отдельные ее пункты (это уместно при составлении 

таблиц по темам, охватывающим очень широкий круг вопросов). Не нужно 

стараться внести в таблицу все имеющиеся сведения. Далее, при составлении 

таблицы необходимо учесть те признаки, по которым материал можно 

систематизировать. Эти признаки и должны стать основой для составления 

таблицы и послужить названиями граф. Например, в теме «Древний Восток» 

такими критериями могут быть общие признаки, по которым можно сравнить 

изучаемые государства . 

 

Пример 

Древний Восток 



3.2.9 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5; М1,М3,М4,М5,М8, М10; 

П1,П2,П3,П4,П5,П7 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД3,УД4,УД5,УД6,УД7,УД8,УД9 
 

КОМПЛЕКТ ТЕМ К СОСТАВЛЕНИЮ КОНСПЕКТОВ 
(темы взяты из примерной программы «История») 

 

 

Раздел 12. Между двумя мировыми войнами 
«Между Первой и Второй мировыми войнами» 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История для профессий и 

специальностей технического, социально - экономического профилей. 2 ч. - 

М.: 2014 

Задание: составить конспект, уделяя особое внимание обстановке в 

государствах-участницах в период между мировыми войнами. 

 

 

Требования к написанию конспекта статьи, текста 
(Конспект – краткое изложение или краткая запись содержания) 

Виды конспектов: 

1. План-конспект; 

2. Текстуальный (цитатный); 

3. Свободный; 

4. Тематический; 

5. Схематический. 

Основные требования к написанию конспекта: 
 

1. Системность и логичность изложения материала; 

2. краткость; 

3. убедительность и доказательность; 

Этапы конспектирования: 

1. Прочитать текст, отметить в нем новые слова, непонятные места, имена, 

даты; составить перечень основных мыслей, содержащихся в тексте, 

составить простой план. 

2. Вторичное чтение сочетается с записью основных мыслей автора и их 

иллюстраций. Запись ведется своими словами, не переписывая текст статьи. 

Необходимо стремиться к краткости, пользуясь правилами записи текста. 

3. Прочитать конспект еще раз, доработать его. 

 План – конспект 
 

Это сжатый в форме плана пересказ прочитанного или услышанного. 

Характеристика конспекта: краток, прост, быстро составляется и 

запоминается; учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли; дает 

возможность усвоить материал еще в процессе его изучения. Все это делает 



его незаменимым при быстрой подготовке доклада, выступления. Однако 

работать с ним через некоторое время трудно, так как плохо 

восстанавливается в памяти содержание материала. 

Этапы работы: 
1. Составить план прочитанного текста или воспользоваться готовым. 

2. Разъяснить кратко и доказательно каждый пункт плана, выбрать разумную 

и эффективную форму записи. 

3. Сформулировать и записать вывод. 

 Текстуальный (цитатный) конспект 
 

Этот конспект, создан из отрывков подлинника – цитат. 

Характеристика конспекта: строится из высказываний автора, из 

изложенных им фактов; используется для работы с первоисточником; к нему 

можно обращаться неоднократно. Однако он не способствует активной 

мыслительной работе, как правило, служит только иллюстрацией к 

изученной теме. 

 

Этапы работы: 
1. Прочитать текст, отметить в нем основное содержание, главные мысли, 

выделить те цитаты, которые войдут в конспект. 

2. Пользуясь правилами сокращения цитат, выписать их в тетрадь. Форма 

записи может быть разной, например: 

а) … (цитата); 

… (цитата); 

… (вывод). 

б) основные вопросы; доказательства (цитаты); выводы. 

3. Прочитать написанный текст, сверить его с оригиналом. 

4. Сделать общий вывод. 

 Свободный конспект 
 

Характеристика конспекта: он требует серьѐзных усилий при составлении; 

в высшей степени способствует усвоению материала, требует умения 

активного использования всех типов записей: планов, тезисов, выписок. 

Этапы работы: 
1.Используя имеющиеся источники выбрать материал по интересующей 

теме, изучить его и глубоко осмыслить. 

2. Сделать необходимые выписки основных мыслей, цитат, составить тезисы. 

3. Используя подготовленный материал, сформулировать основные 

положения по теме. 

 Тематический конспект 
 

Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного 

материала темы. 

Характеристика конспекта: он может быть обзорным и хронологическим; 

учит анализировать различные точки зрения на один и тот же вопрос, 



привлекать имеющиеся знания и личный опыт; используется в процессе 

работы над докладом, сообщением, рефератом. 

Этапы работы: 
1. Изучить источник и сделать из него выборку материала по определѐнной 

теме или хронологии. 

2. Мысленно оформить прочитанный материал в виде плана. 

3. Пользуясь этим планом, коротко, своими словами изложить осознанный 

материал. 

 

3.2.10 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5; М1,М3,М4,М5,М8, 

М10; П1,П2,П3,П4,П5,П7 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД3,УД4,УД5,УД6,УД7,УД8,УД9 

 

КОМПЛЕКТ ТЕМ К СОСТАВЛЕНИЮ КРОССВОРДОВ 
(темы взяты из примерной программы «История») 

 

 

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIIIв. в.: от царства к империи 
«Наш край в XVIII в.» 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
«Наш край в XVIII в.» 

Раздел 10. Российская империя в XIXвеке 
«Наш край в XIX в.» 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXIв.в. 
«Наш край на рубеже XX-XXI в.» 

 

 

Требования к составлению кроссвордов 
Кроссворд – игра-задача, в которой фигура из рядов пустых клеток 

заполняется перекрещивающимися словами со значениями, заданными по 

условиям игры. Этапы работы над составлением кроссворда 

1 этап – проектировочный Определение темы, содержания, этапы работы над 

предстоящим проектом, методы исследования, способы оформления 

результатов и формы их предъявления. 

2 этап – содержательный Просматриваем и изучаем необходимый материал, 

как в лекциях, так и в дополнительных источниках информации. 

-Составляем список слов раздельно по направлениям. 

-Составляем вопросы к отобранным словам. 

-Проверяем орфографию текста, соответствие нумерации. 

-Оформляем готовый кроссворд. 

Общие требования при составлении кроссвордов 

При составлении кроссвордов необходимо придерживаться принципов 

наглядности и доступности: 



- не допускается наличие "плашек" (незаполненных клеток) в сетке 

кроссворда; 

- не допускаются случайные буквосочетания и пересечения; 

- загаданные слова должны быть именами существительными в 

именительном падеже единственного числа; 

- двухбуквенные слова должны иметь два пересечения; 

- трехбуквенные слова должны иметь не менее двух пересечений; 

- не допускаются аббревиатуры (ЦПУ, ОП и т.д.), сокращения (матплата и 

др.); 

- не рекомендуется большое количество двухбуквенных слов; 

- все тексты должны быть написаны разборчиво, желательно отпечатаны. 

- рисунок кроссворда должен быть четким; 

- ответы на кроссворд оформляются отдельно. 

Ориентировочное время выполнения – 1час. 

 

 

 

3.2.11 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5,Л6; 

М2,М3,М6,М7,М8,М9; П1,П2,П3 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД4,УД5,УД6,УД7,УД10,УД11,УД14,УД15,УД16,УД22 
 

КОМПЛЕКТ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний 

обучающихся по дисциплине. Развернутый ответ должен представлять собой 

связное, логически последовательное сообщение на определенную тему, 

показывать умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа обучающегося надо руководствоваться следующими 

критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Раздел 2. Древнейшая стадия развития человечества 

1. Что такое антропогенез? 

2. Какие вспомогательные исторические дисциплины существуют? 

3. В чем заключается проблема достоверности истории? 

4. Как происходило формирование неравенства? 

 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 

1. Кто были первыми русскими князьями? 

2. Каковы были причины принятия христианства на Руси? 

3. Какими были последствия для развития государства после принятия 

государства? 



 

Раздел 10. Российская империя в XIX веке 

1. Как решался крестьянский вопрос? 

2. Какую внешнюю политику вела Россия во второй четверти XIX века? 

3. Какие общественные организации стали возникать в данный период истории 

России? 

4. Каковы были основные цели этих объединений? 

 

 

 

 

 

 

3.2.12 Типовые задания для оценки Л1,Л2,Л4,Л5,Л6; 

М2,М3,М6,М7,М8,М9; П1,П2,П3 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий 

УД1,УД4,УД5,УД6,УД7,УД10,УД11,УД14,УД15,УД16,УД22,УД23,УД26,У

Д33 
 

КОМПЛЕКТ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Раздел 1. Древнейшая стадия развития человечества 
Практическое занятие № 1. Характеристика неолитической революции. 

Цель: выявить характерные черты неолитической революции. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, с. 

22, методические рекомендации по выполнению практической работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Дать определение неолитической революции и определить в чем 

заключается суть революции. 

2. Выявить основные причины неолитической революции. 

3. Выявить, как зарождалось производящее хозяйство. 

4. Перечислить первые результаты производящего хозяйства. 

5. Выявить последствия неолитической революции для дальнейшего 

развития человечества. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое производящее хозяйство? 

2. Что такое неолитическая революция? 



3. Какие новшества появились в жизни людей при неолитической 

революции? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира 

Практическое занятие № 2: Выявление особенностей цивилизаций 

Древнего мира 

Практическое занятие № 3:Выявление причин и последствий Великого 

переселения народов и падение Западной Римской империи 

Практическое занятие № 4: Выявление особенностей возникновения 

христианства, его вероучения и церковной структуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 2. Выявление особенностей цивилизаций 

Древнего мира. 

Цель: определить особенности цивилизаций Древнего мира. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, §3, методические 

рекомендации по выполнению практической работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить когда зародилась цивилизация и в чем ее признак(переписать 

признаки цивилизации). 

2. Составить таблицу характеристик древних цивилизаций: 

 

Наименование цивилизации 

Характеристика цивилизации(местоположение, время возникновения, 

особенности развития) 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы признаки зарождения цивилизации? 

2. Каковы главные отличия древневосточной и античной цивилизации? 

3. Изучив отрывок из законов Хаммурапи, ответить на вопрос как законы 

ограничивали долговое рабство? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 3. Выявление причин и последствий Великого 

переселения народов и падения Западной Римской империи. 

Цель: выявить причины и последствия Великого переселения народов и 

падения Западной Римской империи. 

 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, §8, методические 

рекомендации по выполнению практической работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить этапы средневековья. 

2. Выявить причины падения Западной Римской империи. 

3. Определить причины Великого переселения народа. 

4. Обозначить какие королевства образовались в результате переселений. 

5. Определить какое королевство стало самым прочным. Выявить причины 

его отличия от других. 

 

Контрольные вопросы: 
1. В чем состояла причина гибели Западной Римской империи? 

2. Какие варварские королевства возникли в Западной Европе? 

3. Какова причина того, что именно Франкское государство стало самым 

прочным в средневековой Западной Европе? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическое занятие № 4. Выявление особенностей возникновения 

христианства, его вероучения и церковной структуры. 

Цель: определить условия и особенности возникновения христианства. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, §7, методические 

рекомендации по выполнению практической работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Выявить особенности развития культуры Древней Греции и Древнего 

Рима, составив сравнительную таблицу: 

Греция 

Рим 

Архитектура 

 

 

Литература 

 

 

Наука 

 

 

 

2. Определить где и когда возникло христианство. 

3. Выявить главную отличительную черту христианства от других религий 

данного периода времени. 

4. Описать прочес установления христианства в Римской империи. 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. В чем отличие политеистических религий от монотеистических? 

2. Каков вклад древних греков и римлян в мировую культуру? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в средние века 
Практическое занятие № 5: Анализ возникновения ислама. 

Основы мусульманского вероучения 

Практическое занятие № 6: Анализ принятия христианства 

славянскими народами 
Практические занятия №7: Характеристика китайской культуры и еѐ 

влияния на соседние народы 

Практическое занятие №8: Анализ военной реформы Карла Мартела и ее 

значение 

Практическое занятие №9: Анализ структуры и сословий 

средневекового общества 

Практическое занятие № 10: Анализ крестовых походов, их последствий 

Практическое занятие №11: Анализ культурного наследия средневековья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Практическое занятие № 5. Анализирование возникновения ислама. 

Цель: определить каковы особенности возникновения ислама. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, §9, методические 

рекомендации по выполнению практической работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить время и место возникновения Ислама. 

2. Охарактеризовать арабские завоевания(походы и результаты). 

3. Выявить особенности развития арабской культуры, составив таблицу: 

Сфера 

 

Достижения 

Архитектура 

 

Наука 

 

Медицина 

 

Литература 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы причины арабских завоеваний? 

2. Каким был процесс возникновения ислама? Каковы особенности его 

распространения? 

3. Почему Арабский халифат опережал по уровню культуры многие 

современные ему страны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Практическое занятие № 7. Характеристика китайской культуры и ее 

влияние на соседние народы. 

Цель: определить причину высокой развитости китайской культуры и 

выявить как Китай влиял на соседние государства. 

 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §11, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить политическое состояние Китая в средние века(смуты, 

противостояния, смена династий). 

2. Определить, как повлияло монгольское завоевание на развитие культуры 

Китая. 

3. Выявить какие изменения в развитии культуры Китая произошли при 

Династии Мин 

 

Контрольные вопросы: 
1. Почему период правления династии Тан в Китае считается временем 

расцвета страны? 

2. Как возникла монгольская империя? 

3. Какова особенность развития культуры Китая в период правления 

династии Мин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 8. Анализирование военной реформы Карла 

Мартелла и ее значения. 

Цель: определить суть военной реформы и ее значение. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §12, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить какой была организация армии Франкского государства до 

реформы. 

2. Выявить какие изменения произошли в структуре армии. 

3. Определить, как эти изменения повлияли на политическое развитие 

государства. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Как удалось усилить Франкское государство Карлу Мартеллу? 

2. Какие последствия это имело? 

3. Как распалась империя Карла Великого? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 9. Определение структуры сословий 

средневекового общества. 

Цель: определить особенности структуры сословий средневекового 

общества. 



Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §13, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Дать определение термину «Феодализм». 

2. Составить схему «Феодальной лестницы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Составить схему сословий феодального общества: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое феодализм? 

2. Из каких сословий состояло феодальное общество? Каковы были функции 

этих сословий? 

 

 

 

Практическое занятие № 10. Анализирование крестовых походов и их 

последствий. 

Цель: произвести анализ крестовых походов. Выявить предпосылок 

крестовых походов и их последствий. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 



Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §15, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Произвести анализ предпосылок организации крестовых походов. 

2. Выявить этапы крестовых походов и внести их в таблицу. 

Этапы 

 

События крестовых походов и их характеристика(место, время, 

результат) 

 

 

 

 

 

 

 

3. Выявить результаты и последствия крестовых походов. 

Контрольные вопросы: 
1. Почему произошел раскол в христианской церкви? 

2.Что стало причиной борьбы между папами и императорами? Чем 

закончилась эта борьба? 

3. В чем состояли причины крестовых походов? Каковы были их последствия 

для Европы? 

4. Почему крестоносцам не удалось удержаться на Востоке? 

5. Что такое ереси? Как католическая церковь боролась с еретиками? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 11. Анализ культурного наследия средневековья. 

Цель: произвести анализ культурного наследия средневековья, изучая 

новшества и памятники культуры средневековой Европы. 



Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §17, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить, как развивалась общественная мысль в средние века. 

2. Выявить, как влияла наука и богословие на общественную мысль. 

3. Выявить степень образованности средневекового общества, указывая 

развитие образования. 

4. Определить какие культурные памятники были сотворены в средние века, 

внося их в таблицу: 

Автор, памятник 

Скульптура 

 

Архитектура 

 

Литература 

 

Живопись 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое схоластика? 

2. Какова роль появления и распространения университетов? 

3. Как, где и когда появилось книгопечатанье? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому государству 



Практическое занятие №12: Определение предпосылок и причин 

образования Древнерусского государства 

Практическое занятие №13: Анализирование процесса крещения Руси: 

причины, основные события, значение 

Практическое занятие №14: Характеристика Владимиро-Суздальского 

княжества 

Практическое занятие № 15: Определение значения противостояния Руси 

монгольскому завоеванию 

Практическое занятие №16: Выявление причин возвышения Московского 

княжества 

Практическое занятие №17: Анализирование Куликовской битвы, ее 

значения 

Практическое занятие № 18: Анализирование процесса образования 

единого Русского государства и его значения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 12. Определение предпосылок и причин 

образования Древнерусского государства. 

Цель: определить причины и предпосылки образования Древнерусского 

государства 



Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §18, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить, какие мнения высказывают ученые по вопросу о времени и 

месте появления славян. 

2. Выявить особенности условий развития славянского народа. 

3. Перечислить предпосылки образования Древнерусского государства. 

4. Определить, как были объединены Киев и Новгород и какова роль князя 

Олега в этом процессе. 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие из фактов, связанные с происхождением славян, можно считать 

несомненными? 

2. Какие первые предпосылки образования Древнерусского государства вы 

знаете? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 13. Анализирование процесса крещения Руси: 

причины, основные события, значение. 

Цель: выяснить, каким был процесс крещения Руси и какое значение имел 

для дальнейшего развития государства. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §19, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 



Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить дату и способ принятия христианства на Руси. 

2. Выявить причину принятия Владимиром I христианства. 

3. Выявить причину Крещения всей Руси. 

4. Определить источник знаний о процессе выбора религии 

Владимиром I для Руси. 

5. Проанализировать процесс христианизации Руси. 

6. Выявить особенности православной. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как была крещена Русь? 

2. Перечислить главные причины крещения Руси. 

3. Каково было значение введения христианства на Руси? 

4. Какова организация церкви и монастырей на Руси? 

5. Какое влияние на дальнейшую историю России имело принятие 

христианства в его православном варианте? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 14. Характеристика Владимиро-Суздальского 

княжества 

Цель: охарактеризовать особенности развития Владимиро-Суздальского 

княжества. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §21, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 



1. Определить местоположение Владимиро-Суздальского княжества. 

2. Выявить какими были взаимоотношения между князьями и другими 

сословиями княжества. 

3. Определить какую политику проводили Андрей Боголюбов и Всеволод 

Большое Гнездо, оформляя таблицу: 

Князь 

Политика правления(цели правления, результаты) 

Андрей Боголюбов 

 

Всеволод Большое Гнездо 

 

Контрольные вопросы: 
1. Выгодным ли было местоположение княжества на Руси? 

2. Какие положительные и отрицательные последствия раздробленности на 

Руси? 

3. Каким был результат правления князей Андрея Боголюбова и Всеволода 

Большое Гнездо? 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 15. Определение значения противостояния Руси 

монгольскому завоеванию. 

Цель: определить какого значение противостояния Руси монгольскому 

завоеванию. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §22, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить когда и как Русь оказалась под ордынским игом, составляя 

таблицу: 

Дата 

Событие 

 

 

 



 

2. Выявить, почему в этот период для Руси усилилась угроза с Запада. 

3. Определить какие последствия имело ордынское иго для Русских земель. 

Контрольные вопросы: 
1. Как удалось отразить натиск рыцарей с Запада? 

2. Почему не удалось противостоять врагам с Востока? 

3. Каковы последствия для Руси имели завоевания орды? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 16. Выявление причин возвышения Московского 

княжества. 

Цель: определить причины возвышения Московского княжества. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §23, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить, как и когда началось объединение Северо- Восточной Руси. 

2. Выявить где еще образовывались центры объединения Русских земель. 

3. Выяснить между какими силами происходило соперничество в вопросе 

выделения главного политического центра. 

4. Дать характеристику политике, проводимой Иваном Калитой. 

Контрольные вопросы: 
1. Где образовывались центры объединения Русских земель? 

2. Между какими силами шло соперничество в вопросе? 

3. Когда и как Москва стала центром объединения Русских земель? 



4.Какую политику проводил Иван Калита? 

5. Как Москва возглавила борьбу Руси за освобождение от ордынского ига? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 17. Анализирование Куликовской битвы, ее 

значения. 

Цель: определить значение Куликовской битвы в истории России. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §24, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить место и время битвы. 

2. Выявить кто сражался: численность войск, их вооруженное соотношение. 

3. Определить исход и последствия битвы. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как Москва возглавила борьбу Руси против ордынского ига? 

2. В чем состояло значение Куликовской битвы? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 18. Анализирование процесса образования 

единого Русского государства и его значения. 

Цель: определить процесс образования единого Русского государства. 

Сведения из теории: 

Учебник Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 

1часть, методические рекомендации по выполнению практической работы, 

тетради для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1часть, §25, методические 

рекомендации по выполнению практической работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Сравнить политику Ивана Калиты и Дмитрия Донского по отношению к 

орде. 

3. Выявить факторы, повлиявшие на изменение этой политики. 

4. Определить значение Куликовской битвы для Руси. 

5. Охарактеризовать процесс объединения русских земель в 1389 – 1462 г. 

6. Определить значение отделения церкви от государственной политики. 

7. Выявить какие земли были присоединены к Московскому княжеству. 

8. Выявить изменения в управлении русскими землями произошли в связи с 

созданием единого государства. 

9. Определить с какими внешними противниками воевало молодое 

Российское государство и каковы были результаты этих войн. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Каким был процесс объединения Русских земель в 1389 – 1462 г.? 



2. Как Русская православная церковь стала самостоятельной и какое значение 

это имело? 

3. Какие земли были присоединены к Московскому княжеству в период 

правления Ивана III? 

4. Почему присоединение Новгородской земли считается важнейшим 

событием в ходе создания единого Русского государства? 

5. С какими внешними противниками воевало молодое Русское государство? 

6. Как изменилось управление Русскими землями в связи с созданием 

единого государства 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Россия в XVI–XVII в. в.: от великого княжества к царству 
Практическое занятие № 19: Характеристика опричнины, споры о ее 

смысле 

Практическое занятие № 20: Выявление причин 

возникновения народного движения в XVIIв.: формы, участники 

Практическое занятие № 21: Характеристика реформ патриарха Никона. 

Церковный раскол 

Практическое занятие № 22: Характеристика культуры России XVII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 19: Характеристика опричнины, споры о ее 

смысле. 

Цель: дать характеристику опричнине, выявить споры о ее смысле. 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, §26, с. 

165, методические рекомендации по выполнению практической работы. 

Ход работы: 

1. Определить, что такое опричнина. 

2. Выявить, что такое опричный террор. 

3. Определить какие результаты имела опричнина. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Почему в данный период возникла необходимость реформ? 

2. Что такое опричнина и как она была введена? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 20: Выявление причин возникновения народного 

движения в XVIIв.: формы, участники 

Цель: выявить причины возникновения народного движения в XVIIв. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §26, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Выявить причины начала Смутного времени начала XVII в. 

2. Определить какие слои общества принимали участие в ней. 

3. Вычислить какую политику проводил царь Василий Шуйский. 

4. Выявить цели движения под предводительством И. И. Болотникова. 

5. Описать польскую и шведскую интервенцию в России и каким образом 

поляки захватили Москву. 

6. Описать события освобождения Москвы. 

7. Определить причину того, что царем в России был избран Михаил 

Романов. 

8. Охарактеризовать роль «Самозванцев» в истории формирования Нового 

Российского государства. 

Контрольные вопросы: 

1. Каковы причины Смутного времени? Какие слои общества в нем 

участвовали? 

2. Как Лжедмитрий I стал русским царем? 

3. Какую политику проводил царь Василий Шуйский? 

4. Какую роль в ходе Смуты сыграл Лжедмитрий II. 

5. Как была освобождена Москва от польских интервентов. 

6. Почему царем России был избран Михаил Романов? 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 21: Характеристика реформ патриарха Никона. 

Церковный раскол. 

Цель: дать характеристику реформированию патриарха Никона, выявить 

последствия данных реформ. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §29, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить личность патриарха Никона (кем он был при дворе, описать 

его взаимоотношения с царем). 

2. Выявить суть реформ. 

3. Описать события «раскола» (участники, события, какова была реакция 

царя на происходящее). 

4. Выявить какие последствия и результаты имели данные реформы для 

государства и патриарха. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие реформы проводил патриарх Никон? 

2. К каким последствиям они привели? 

3. В чем заключался конфликт патриарха и царя? 

4. Как завершился данный конфликт? 

 

 

 

Практическое занятие № 22: Характеристика культуры России XVII в. 

Цель: дать характеристику развитию культуры России XVII в. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §30, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 



Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить в каких условиях происходило развитие культуры России. 

2. Оформить в таблице памятники культуры и достижения: 

 

XIII в. 

XIV-XV вв. 

XVI в. 

XVII в. 

Литература 

 

 

 

 

Архитектура 

 

 

 

 

Живопись 

 

 

 

 

Книгопечатание 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какое влияние оказало монголо-татарское нашествие на русскую 

культуру? 

2. Когда началось возрождение культуры? 

3. Почему XVI в. называют веком публицистики? 

4. В чем состояли особенности русской культуры? 

 

 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIIIв. в. 
Практические занятия №23: Выявление политических, экономических и 

культурных последствий Великих географических открытий. 

Практическое занятие № 24: Характеристика крестьянской войны в 

Германии 



Практическое занятие №25: Выявление общих черт и особенностей 

абсолютизма в странах Европы 

Практическое занятие №26: Выявление влияния Сѐгуната в Японии на 

политическую, экономическую и культурную стороны жизни 
Практическое занятие №27 : Выявление причин, хода, особенностей, 

последствий Тридцатилетней войны 

Практическое занятие №28: Анализирование войны за независимость как 

первой буржуазной революции в США 

Практическое занятие №29: Определение международного значения 

революции во Франции. 

 

 

Практические занятия №23: Выявление политических, экономических и 

культурных последствий Великих географических открытий. 

Цель: выявить политические, экономические и культурные последствия 

Великих географических открытий. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §31, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Выявить, когда и кем были осуществлены первые Великие географические 

открытия. 

2. Составить в тетради таблицу Великих географических открытий. 

Дата 

Открытие 

Христофор Колумб 

 

 

Васко да Гама 

 

 

Фернан Магеллан 

 

 

3. Составить конспект, опираясь на текст §31, на тему «Испанские завоевания 

в Америке». 

4. Определить что такое колонии и как осуществлялась эксплуатация 

населения колоний. 

Контрольные вопросы: 



1. В чем состояли причины Великих географических открытий? 

2. Кем была открыта Америка и какие последствия это событие имело для 

Европы и Америки? 

3. Кем был открыт морской путь в Индию? 

4. Назвать Великих мореплавателей этого периода. 

5. Что такое колонии и как осуществлялась эксплуатация населения колоний? 

 

Практическое занятие №25: Выявление общих черт и особенностей 

абсолютизма в странах Европы 

Цель: выявить общие черты и особенности абсолютизма в странах Европы. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §35, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить, что такое абсолютизм. 

2. Выявить особенности абсолютизма в странах Европы, заполняя таблицу: 

Страна 

Деятели 

Основные идеи 

Франция 

 

 

Испания 

 

 

Англия 

 

 

3. Выявить общие черты западного абсолютизма. Пресвященный 

абсолютизм. 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое абсолютизм? Почему он появился? 

2. Почему Францию называют страной классического абсолютизма? 

3. Что такое просвещенный абсолютизм? Чем он отличается от 

абсолютизма XVI - XVII вв.? 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №27: Выявление причин, хода, особенностей, 

последствий Тридцатилетней войны. 

Цель: выявить причины, повод, ход, особенности и 

последствия Тридцатилетней войны. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §39, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

 

1. Определить причины и повод начала Тридцатилетней войны. 

2. Описать события военных действий, заполняя таблицу: 

Страны 

Дата 

Результат 

 

 

 

 

 

3. Сформулировать итоги Тридцатилетней войны для стран-участниц. 

Контрольные вопросы: 
1. Каковы были причины Тридцатилетней войны? 

2. Кто в ней участвовал? 

3. Каковы были ее результаты? 

 

 



Практическое занятие №28: Анализирование войны за независимость как 

первой буржуазной революции в США 

Цель: проанализировать причины, повод и результат войны за независимость 

в США. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §41, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить каково было социальное и экономическое положение 

Английских колоний в Северной Америке. 

2. Выявить причины начала борьбы за независимость. 

3. Опираясь на текст учебника описать ход военных действий, заполняя 

таблицу: 

Дата 

Событие 

Результат 

 

 

 

 

 

 

4. Дать описание документу «Билль о правах». 

 

Контрольные вопросы: 
1. Почему с середины XVIII века усилились противоречия между Англией и 

ее колониями? 

2. Как жители колоний начали борьбу за независимость? 

3. Каковы результаты войны за независимость? 

 

 

Практическое занятие №29: Определение международного значения 

революции во Франции. 

Цель: определить какое значение имела французская революция. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 



Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §42, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить главные причины революции. 

2. Описать ход событий Французской революции, заполняя таблицу: 

Ход событий 

Даты 

Результат 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. В чем причины революции? 

2. Как началась революция? 

3. Как к власти пришел Наполеон Бонапарт? 

4. Какое влияние на развитие других стран оказала революция? 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIIIв. в.: от царства к империи 
Практическое занятие №30: Выявление итогов и цены первых 

преобразований Петра Великого 

Практическое занятие №31: Анализирование процесса присоединения и 

освоения Крыма и Новороссии. 

Практическое занятие №32: Выявление особенностей 

развития исторической науки в России в ХVIIIв. 

 

 

 

 

Практическое занятие №30: Выявление итогов и цены первых 

преобразований Петра Великого 

Цель: определить итоги и цену первых петровских преобразований. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 



Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §43, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Выявить процесс того, как Петр I пришел к власти. 

2. Составить в тетради таблицу с внесением в нее «Петровских 

преобразований». 

 

Первые преобразования 

 

Государственные 

Реформы 

 

Экономические 

Реформы 

 

Социальные 

Реформы 

 

 

3. Выявить какой была реакция общества на введение петровских реформ. 

4. Определить значение реформ Петра Великого. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чем состоит суть споров о Петре Великом? 

2. Как Петр Великий пришел к власти и каковы были его первые действия и 

преобразования? 

3. Какие реформы в политической экономической сферах провел Петр I. 

4. В чем заключались причины народных восстаний при Петре I? 

5. Какие положительные и отрицательные результаты принесли реформы 

Петра I? 

 

Практическая работа № 31. Определение причин и процесс Дворцовых 

переворотов. 

Цель: определить причины Дворцовых переворотов. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 1 

часть, §45, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 



Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Описать Россию после смерти Петра I. 

2. Составить в тетради таблицу событий Дворцовых переворотов. 

 

 

Характеристика деятельности 

Анна Иоанновна 

 

Елизавета I 

 

Петр III 

 

Екатерина II 

 

Павел I 

 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Что такое эпоха Дворцовых переворотов? 

2. Описать внутреннюю и внешнюю политику Анны Иоанновны. 

3. Почему был свергнут император Петр III? 

4. Какие реформы были проведены в период правления Екатерины II? 

5. Почему высшее дворянство было недовольно правлением Павла I? 

6. Что изменилось во внешней политике России при Павле I? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 
 



Практическое занятие № 33. Выявление социальных последствий 

промышленной революции. Индустриальное общество 

Цель работы: изучить социальные последствия промышленной революции 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §47, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Дать определение понятию «Индустриальное общество». 

2. Перечислить новшества, появившиеся в обществе Европы в результате 

промышленной революции. 

3. Определить процесс зарождения нового слоя населения стран Европы. 

4. Заполнить таблицу характеристик: 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какое влияние имел промышленный переворот на развитие европейских 

стран? 

2. Что такое индустриальное общество? 

3. Что такое «монополия, картель, синдикат, концерн»? 

 

 

Практическое занятие № 34. Характеристика Крымской (Восточной) 

войны и ее последствий 

Цель работы: изучить ход Крымской войны и ее последствия 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §48, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

1. Определить между какими странами возник данный конфликт. 

2. Выявить причины возникновения войны. 

3. Составить таблицу военных действий и результатов Крымской войны: 

Определить каковы были последствия Восточной (Крымской войны). 

Контрольные вопросы: 



1. Между какими странами возник конфликт, приведший к Восточной войне? 

2. Каковы были причины начала войны? 

3. К каким последствиям привела Восточная война? 

 

 

Практическое занятие № 35. Характеристика Гражданской войны в США 

Цель работы: дать характеристику Гражданской войны в США 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §49, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

 

4. Выявить причины начала Гражданской войны. 

5. Определить каков был повод для начала военных действий. 

6. Составить таблицу хода Гражданской войны: 

 

Дата 

Событие, результат 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
7. Каковы причины Гражданской войны в США? 

8. Что послужило поводом для начала военных действий? 

9. Какую роль в войне сыграл А. Линкольн? 

10. Каков был результат Гражданской войны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 
Практическое занятие № 36. Характеристика восстания тайпинов, 

опиумных войн. 

Цель работы: дать характеристику восстания тайпинов и его результатов 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §52, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

11. Определить, как Китай превратился в зависимую страну. 

12. Дать определение течению тайпинов(кто это такие? Чего добивались?). 

13. Составить таблицу событий восстания тайпинов: 

Дата 

Событие, результат 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
14. Кто такие тайпины? 

15. Каковы были их цели? 

16. Каких результатов добились тайпины в ходе восстания? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. Российская империя в XIXвеке 
Практическое занятие № 37: Характеристика Отечественной войны 1812 

г. 

Практическое занятие №38: Выявление значения движения декабристов 

Практическое занятие № 39: Анализирование процесса создания теории 

русского социализма и его издательская деятельность 

Практическое занятие № 40: Определение значения отмены крепостного 

права в России. 

Практическое занятие № 41: Характеристика народнического движения 

Практическое занятие № 42: Анализирование Русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. 

Практическое занятие № 43: Характеристика развития русской 

культуры, Золотой век русской литературы 

 

 

Практическое занятие № 37. Характеристика Отечественной войны 1812 г. 

Цель работы: дать характеристику Отечественной войны 1812 г. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §53, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

17. Определить предпосылки для начала Отечественной войны 1812 г. 

18. Составить таблицу событий Отечественной войны 1812 г.: 

 

Дата 

Событие, результат 

 

 



 

 

3. Выявить, для чего были организованы заграничные походы русской армии и 

к каким результатам они привели. 

Контрольные вопросы: 
4. Каковы были предпосылки для начала Отечественной войны 1812 г.? 

5. К каким результатам привела Отечественная война 1812 г.? 

6. Для чего были организованы заграничные походы русской армии и к каким 

результатам они привели? 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 38. Выявление значения движения декабристов 

Цель работы: выявить значение движения декабристов 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §54, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

7. Выявить, каковы были первые «ростки» возникновения движения 

декабристов. 

8. Определить суть программ декабристов, составив схему с краткой 

характеристикой: 

 

Контрольные вопросы: 

9. Кто такие «декабристы»? 

10. Какие программы они представили для реализации своих идей? 

11. Каких результатов добились декабристы? 

 

 

Практическое занятие № 39. Анализирование процесса создания теории 

русского социализма и его издательская деятельность 

Цель работы: провести анализ процесса создания теории русского 

социализма и его издательской деятельности 



Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §56, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

12. Определить, какова была общественная обстановка в России во второй 

четверти XX века. 

13. Выявить, кто был прародителями русского социализма, составив таблицу: 

Название 

Характеристика 

Западники 

 

 

Славянофилы 

 

 

 

3. Выявить, кто был первым пропагандистом социализма в России и в чем 

заключались его взгляды. 

Контрольные вопросы: 
4. Какова была общественная обстановка в России во второй четверти XX века? 

5. Кто был прародителями русского социализма? 

6. Кто был первым пропагандистом социализма в России? 

7. В чем заключались его взгляды? 

 

 

Практическое занятие № 40. Определение значения отмены крепостного 

права в России. 

Цель работы: определить, каково было значение отмены крепостного права 

в России 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §58, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 



8. Определить, кем и когда происходила отмена крепостного права. 

9. Выявить процесс создания документов для отмены крепостного права. 

10. Выяснить, какой документ являлся основным для закрепления свобод 

крестьян. 

11. Определить, при каких условиях освобождались крестьяне. 

12. Выявить основные проблемы при освобождении крестьян. 

Контрольные вопросы: 

13. Кем и когда происходила отмена крепостного права? 

14. Какой документ являлся основным для закрепления свобод крестьян? 

15. При каких условиях освобождались крестьяне? 

16. Каковы были основные проблемы при освобождении крестьян? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 41. Характеристика народнического движения 

Цель работы: дать характеристику народнического движения 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §59, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

17. Определить основные идеи народнического движения. 

18. Выявить, каким способом распространяли свои идеи народники. 



19. Составить таблицу народнических организаций: 

Организация 

Характеристика, руководитель 

 

 

 

 

20. Выявить, какие события повлекли за собой упадок распространения идей 

народничества. 

Контрольные вопросы: 
21. Каковы были основные идеи народнического движения? 

22. Каким способом распространяли свои идеи народники? 

23. Какие события повлекли за собой упадок распространения идей 

народничества? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 42. Анализирование Русско-турецкой войны 

1877—1878 гг. 

Цель работы: провести анализ Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §61, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 



24. Выяснить причины начала Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

25. Выявить повод для начала военных действий. 

26. Описать события Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., составив таблицу: 

 

 

Дата 

Событие, результат 

 

 

 

 

4. Определить итоги Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. 

Контрольные вопросы: 

5. Каковы были причины начала Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.? 

6. Каков был повод для начала военных действий? 

7. Каковы были итоги Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.? 

 

Практическое занятие № 43. Характеристика развития русской 

культуры, Золотой век русской литературы 

Цель работы: дать характеристику развития русской культуры 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §62, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

8. Определить, какие научные направления получили большое развитие в 

России в XIX веке. 

9. Выявить, какой вклад в развитие науки и культуры сделали путешественники 

и первооткрыватели. 

10. Составить таблицу развития культуры России в XIX века: 

Направление 

Литература 

Архитектура 

Живопись 

Скульптура 

Театр 

музыка 

 

Характеристика 

 



Контрольные вопросы: 

11. Какие научные направления получили большое развитие в России 

в XIX веке? 

12. Какой вклад в развитие науки и культуры сделали путешественники и 

первооткрыватели? 

13. Какие новшества в культуре России в XIX веке появились? 

 

Раздел 11. От новой истории к новейшей 
Практические занятия №44: Синьхайская революция в Китае. 

Практическое занятие № 45: Анализирование процесса становления 

конституционной монархии и элементов 

Практическое занятие № 46: Определение основного содержания и этапов 

реализации столыпинской аграрной реформы, еѐ влияния на экономическое и 

социальное развитие России. 

Практическое занятие №47: Характеристика русской философии: поиски 

общественного идеала 

Практическое занятие №48: Характеристика власти и российского 

общества на разных этапах Первой мировой войны. 

Практическое занятие № 49: Определение этапов и последствий 

Октябрьской революции 

Практическое занятие №50: Характеристика России в годы Гражданской 

войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 44. Синьхайская революция в Китае 

Цель работы: дать характеристику Синьхайской революции в Китае 



Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §64, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

14. Определить государственную обстановку в Китае в начале XX века. 

15. Выявить причину начала Синьхайской революции. 

16. Определить суть идеологии освободительного движения в Китае в начале 

века. 

17. Составить таблицу событий Синьхайской революции. 

 

Дата 

Событие, результат 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
18. Какая обстановка в Китае была накануне Синьхайской революции? 

19. Какие цели ставили перед собой «освободители», чего хотели добиться? 

20. Каких результатов добились? 

 

 

Практическое занятие № 45. Анализирование процесса становления 

конституционной монархии и элементов 

Цель работы: произвести анализ процесса становления конституционной 

монархии и элементов 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §66, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

21. Дать определение российской конституционной монархии. 

22. Вывить, какие слои населения принимали участие в становлении 

конституционной монархии в России. 



23. Определить, как должны были решить аграрный вопрос в Государственной 

Думе в начале века. 

24. Определить, каких результатов добилась «рудовая группа». 

Контрольные вопросы: 
25. Что такое конституционная монархия? 

26. Какие слои населения принимали участие в становлении конституционной 

монархии в России? 

27. Как должны были решить аграрный вопрос в Государственной Думе в начале 

века? 

28. Каких результатов добилась «рудовая группа»? 

 

Практическое занятие № 46. Определение основного содержания и этапов 

реализации столыпинской аграрной реформы, еѐ влияния на экономическое и 

социальное развитие России. 

Цель работы: определить основное содержание и этапы реализации 

столыпинской аграрной революции 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §67, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

29. Определить, кто такой Столыпин(его должность, какими вопросами 

предполагал заняться, попав во власть?) 

30. Выявить, с чего начал свою политическую деятельность Столыпин. 

31. Выяснить суть аграрной реформы Столыпина. 

32. Определить, каких результатов смог он добиться. 

Контрольные вопросы: 
33. Кто такой Столыпин? 

34. С чего начал свою политическую деятельность Столыпин? 

35. В чем заключалась суть аграрной революции? 

36. Каких результатов добился Столыпин? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 47. Характеристика русской философии: поиски 

общественного идеала 

Цель работы: дать характеристику русской философии, определить как 

происходил поиск общественного идеала 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §67, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

37. Определить, по какой причине усилилось развитие недовольство населения 

после проведения реформ Столыпина. 

38. Выявить, что стало поводом для оживления общественного движения. 

39. Определить какая партия была в большинстве в Государственной думе 

данного момента. 

40. Выяснить, каким было развитие социально-демократических организаций. 

Контрольные вопросы: 
41. По какой причине усилилось развитие недовольство населения после 

проведения реформ Столыпина? 

42. Что стало поводом для оживления общественного движения? 

43. Какая партия была в большинстве в Государственной думе данного момента? 

44. Каким было развитие социально-демократических организаций? 

 

 

Практическое занятие № 48. Характеристика власти и российского 

общества на разных этапах Первой мировой войны 

Цель работы: дать характеристику российского общества на разных этапах 

Первой мировой войны 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 



Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §70, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

45. Выявить, каким был общественный настрой в годы Первой мировой войны. 

46. Определить, где и когда возникло первое объединение против власти. 

47. Выявить, каким был общественный настрой в годы войны в европейских 

странах. 

48. Определить, какова была обстановка на фронтах. 

49. Дать описание итогов Первой мировой войны(каким договором завершилась, 

каких результатов добились страны-участницы). 

Контрольные вопросы: 
50. Каким был общественный настрой в годы Первой мировой войны? 

51. Где и когда возникло первое объединение против власти? 

52. Каким был общественный настрой в годы войны в европейских странах? 

53. Каковы были итоги Первой мировой войны для стран-участниц? 

 

Практическая работа № 49. Определение этапов и последствий 

Октябрьской революции 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §72, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

 

1. Определить, кто являлся организатором Октябрьской революции. 

2. Составить таблицу событий Октябрьской революции: 

События (место, результат) 

 

 

3. Выявить первые шаги в изменении политики России, составив план: 

1) 

2)…7). 

4. Определить, как происходило формирование новой государственности: 

- 
- 

5. Выявить, как повлияла смена политического режима на итог I мировой 

войны (для России). 



6. Определить каков был политический результат Октябрьской революции. 

 

Контрольные вопросы: 
1. Как большевикам удалось захватить власть и почему это удалось им 

сравнительно легко? 

2. Какое значение имели первые декреты советской власти? 

3. Была ли неизбежной Октябрьская революция? 

 

 

Практическое занятие № 50. Характеристика России в годы Гражданской 

войны 

Цель работы: дать характеристику России в годы Гражданской войны 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §73, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

54. Определить причины начала гражданской войны. 

55. Выявить, где возникли центры объединения против большевистской власти. 

56. Определить причины победы большевиков в Гражданской войне. 

57. Выявить, какими были последствия Гражданской войны для народа и власти. 

Контрольные вопросы: 
58. Почему началась Гражданская война в России? 

59. Где возникли центры объединения против большевистской власти? 

60. Почему одержали победу большевики? 

61. Какими были последствия Гражданской войны для народа и власти? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 12. Между мировыми войнами 
Практическое занятие № 51: Определение причин мирового 

экономического кризиса 1929 - 1933 гг 

Практическое занятие №52: Характеристика Гражданской войны в 

Испании 



Практическое занятие №53: Характеристика Великой национальной 

революции 1925 - 1927 г. г. в Китае 

Практическое занятие №54: Анализирование Мюнхенского сговора и 

раздела Чехословакии 

Практическое занятие №55: Анализирование Мюнхенского сговора и 

раздела Чехословакии 

Практическое занятие №56: Определение формирования новых 

художественных направлений и школ в искусстве первой половины ХХ в. 

Практические занятия №57: Характеристика Советской модели 

модернизации 

Практическое занятие №58: Характеристика Стахановского движения. 

Практическое занятие №59: Характеристика «Культурной революции»: 

еѐ задачи и направления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 51. Определение причин мирового 

экономического кризиса 1929 - 1933 гг. 

Цель работы: определить причины возникновения мирового 

экономического кризиса 1929 - 1933 гг. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §74, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

62. Определить, какие территориальные изменения после Первой мировой 

войны произошли на Западе и Востоке. 

63. Выявить, почему снова активизировалось общественные движения в Европе. 

64. Выяснить, какие изменения происходили России в коммунистической 

ячейке. 



65. Определить, каким было экономическое развитие в 20-30 годы XX века в 

странах. 

66. Определить, какими способами пытались решить проблему экономического 

кризиса в разных странах. 

Контрольные вопросы: 
67. Какие территориальные изменения после Первой мировой войны произошли 

на Западе и Востоке? 

68. Почему снова активизировалось общественные движения в Европе? 

69. Какие изменения происходили России в коммунистической ячейке? 

70. Какие изменения происходили России в коммунистической ячейке? 

71. Какими способами пытались решить проблему экономического кризиса в 

разных странах? 

 

 

 

Практическое занятие № 52. Характеристика Гражданской войны в 

Испании 

Цель работы: дать характеристику Гражданской войны в Испании 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §75, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

72. Выявить, какие движущие силы Гражданской войны были в Испании. 

73. Определить, кто был главой фашистского восстания в Испании. 

74. Определить, какую помощь в борьбе с фашистским движением оказывала 

Испании Европа. 

75. Выяснить, как помогал в борьбе с фашистами в Испании СССР. 

76. Определить, к каким результатам привело нацистское восстание в Испании. 

Контрольные вопросы: 
77. Какие движущие силы Гражданской войны были в Испании? 

78. Кто был главой фашистского восстания в Испании? 

79. Какую помощь в борьбе с фашистским движением оказывала Испании 

Европа? 

80. Как помогал в борьбе с фашистами в Испании СССР? 

81. К каким результатам привело нацистское восстание в Испании? 

 

 

 

 



 

 

Практическое занятие № 53. Характеристика Великой национальной 

революции 1925 - 1927 г. г. в Китае 

Цель работы: дать характеристику Великой национальной революции 1925 - 

1927 г. г. в Китае 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §76, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

82. Выявить, какой была политическая обстановка в Китае в начале XX века. 

83. Определить, в руках какой партии оказалась власть Китая в результате 

волнений. 

84. Составить таблицу событий Гражданской войны в Китае: 

Дата 

Событие, результат 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 
85. Какой была политическая обстановка в Китае в начале XX века? 

86. В руках какой партии оказалась власть Китая в результате волнений? 

87. Каких результатов достигла власть в итоге Гражданской войны? 

 

 

Практическое занятие № 54. Анализирование Мюнхенского сговора и 

раздела Чехословакии 

Цель работы: провести анализ Мюнхенского сговора и раздела 

Чехословакии 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §77, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 



2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

88. Определить, какие страны входили в состав Конференции по судетскому 

вопросу. 

89. Выявить, какие цели в этой Конференции преследовали страны-участницы. 

90. Выяснить, в чем суть Мюнхенского договора. 

91. Определить, к каким результатам привел Мюнхенский сговор. 

Контрольные вопросы: 

92. Какие страны входили в состав Конференции по судетскому вопросу? 

93. Какие цели в этой Конференции преследовали страны-участницы? 

94. В чем суть Мюнхенского договора? 

95. К каким результатам привел Мюнхенский сговор? 

 

 

Практическое занятие № 56. Определение формирования новых 

художественных направлений и школ в искусстве первой половины ХХ в. 

Цель работы: определить, какие новшества появились в культуре в период 

между войн 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §78, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

96. Составить таблицу направлений изменений в культуре: 

Определить уровень взаимодействия нацизма и культуры. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие новшества появились в культуре в период между двумя мировыми 

войнами? 

2. Какое влияние оказывал нацизм на формирование новых течений в культуре? 

 

 

Практическое занятие № 57. Характеристика Советской модели 

модернизации 

Цель работы: дать характеристику Советской модели модернизации 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §79, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 



Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

3. Определить причины начала новой экономической политики в СССР. 

4. Выявить, в чем заключалась сущность НЭПа. 

5. Определить, каковы были итоги НЭПа. 

Контрольные вопросы: 

6. Каковы были причины начала новой экономической политики в СССР? 

7. В чем заключалась сущность НЭПа? 

8. Каковы были итоги НЭПа? 

 

 

 

Практическое занятие № 58. Характеристика Стахановского движения 

Цель работы: дать характеристику Стахановского движения в СССР 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §81, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

9. Определить, что такое «Стахановское движение». 

10. Выявить, кто был основателем движения. 

11. Выяснить, к каким результатам привело распространение идеологии 

Стахановского движения. 

Контрольные вопросы: 
12. Что такое «Стахановское движение»? 

13. Кто был основателем движения? 

14. К каким результатам привело распространение идеологии Стахановского 

движения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Практическое занятие № 59. Характеристика «Культурной революции»: еѐ 

задачи и направления 

Цель работы: дать характеристику «Культурной революции»в СССР 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §82, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

15. Определить, в чем заключалась особенность культуры СССР в период 

революции. 

16. Определить, в чем заключалась особенность культуры СССР в период после 

революции. 

17. Выявить, каким было развитие советской науки в 30-е годы. 

Контрольные вопросы: 
18. В чем заключалась особенность культуры СССР в период революции? 

19. В чем заключалась особенность культуры СССР в период после революции? 

20. Каким было развитие советской науки в 30-е годы? 

 

 

 

Раздел 13. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Практическое занятие №60: Определение военно-политических планов 

сторон накануне Второй мировой войны. Подготовка к войне 

Практическое занятие № 61: Определение исторического значения 

Московской битвы. 

Практическое занятие №62: Характеристика Сталинградской битвы и 

начала коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны 

Практическое занятие №63: Характеристика движения Сопротивления в 

годы Второй мировой войны 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 60. Определение военно-политических планов 

сторон накануне Второй мировой войны. Подготовка к войне 

Цель работы: определить, какими были планы стран накануне Второй 

мировой войны 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §83, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

21. Составить таблицу политических центров, образовавшихся накануне Второй 

мировой войны. 

Определить суть Германо-советского договора. 

22. Составить схему военно-политических планов сторон: 

 

 

Контрольные вопросы: 
1. Какие политические центры образовались в мире накануне Второй мировой 

войны. 

2. В чем суть Германо-советского договора? 

 

 

Практическое занятие № 61. Определение исторического значения 

Московской битвы. 

Цель работы: определить историческое значение Московской битвы 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 



Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §84, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

3. Определить планы Гитлеровской армии. 

4. Составить таблицу событий Московской битвы: 

 

 

Дата 

Событие, итог 

 

 

 Выявить результаты Московской битвы для СССР и Германии. 

Контрольные вопросы: 
4. Какие планы были у армии Гитлера? 

5. Каковы результаты Московской битвы для СССР и Германии? 

 

Практическое занятие № 62. Характеристика Сталинградской битвы и 

начала 

Цель работы: дать характеристику Сталинградской битвы 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §85, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

6. Составить таблицу событий Сталинградской битвы: 

Дата 

Событие, итог 

 

 

 

 

7. Определить, какие результаты имела битва за Сталинград для СССР и 

Германии. 

8. Выявить, почему Сталинградскую битву назвали «переломным моментом». 

Контрольные вопросы: 
9. Каковы ключевые даты Сталинградской битвы? 

10. Какие результаты имела битва за Сталинград для СССР и Германии? 



11. Почему Сталинградскую битву назвали «переломным моментом»? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическое занятие № 63. Характеристика движения Сопротивления в 

годы Второй мировой войны 

Цель работы: дать характеристику движения сопротивления в годы Второй 

мировой войны 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §85, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

12. Определить, каково было состояние государства во время оккупации. 

13. Определить, что такое «движение сопротивления». 

14. Дать описание советскому тылу в годы войны. 

Контрольные вопросы: 
15. Каково было состояние государства во время оккупации? 

16. Что такое «движение сопротивления»? 

17. В каком состоянии находился советский тыл в годы войны? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 14. Мир во второй половине XX-начале XXIв. в. 
Практическое занятие №64: Определение процесса создания ООН и еѐ 

деятельности 



Практическое занятие № 65: Выявление послевоенного восстановления 

стран Западной Европы. «План Маршалла». 

Практическое занятие №66: Характеристика антикоммунистического 

восстания в Венгрии и его подавления 

Практическое занятие №67: Определение основных проблем 

освободившихся стран во второй половине ХХ в. 

Практическое занятие №68: Определение успехов и проблем развития 

социалистического Китая на современном этапе 

Практическое занятие № 69: Характеристика Кубинской революции 

Практическое занятие №70: Анализирование разрядки международной 

напряжѐнности в 1970-е г.г. 

Практическое занятие №71: Характеристика глобализации и национальных 

культур в конце ХХ - начале ХХI в.в. 

 

 

 

 

Практическое занятие № 64. Определение процесса создания ООН и еѐ 

деятельности 

Цель работы: определить, как происходило создание ООН и какова была его 

деятельность 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §86, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

18. Определить, где и когда была создана ООН. 

19. Выявить, какие страны были инициаторами создания ООН. 

20. Определить задачи ООН. 

Контрольные вопросы: 
21. Где и когда была создана ООН? 

22. Какие страны были инициаторами создания ООН? 

23. Какие задачи стояли перед ООН? 

 

 

Практическое занятие № 65. Выявление послевоенного восстановления 

стран Западной Европы. «План Маршалла» 

Цель работы: определить, как происходило послевоенное восстановление 

стран, в чем суть «Плана Маршала» 



Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §86, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

24. Определить, как происходило создание биполярного мира в послевоенное 

время. 

25. Выявить, в чем заключалась задача Плана Маршала, какова была его цель и 

методы. 

26. Выявить, в чем заключалась задача СЭВ, какова была его цель и методы. 

Контрольные вопросы: 
27. Как происходило создание биполярного мира в послевоенное время? 

28. В чем заключалась задача Плана Маршала, какова была его цель и методы? 

29. В чем заключалась задача СЭВ, какова была его цель и методы? 

 

 

 

Практическое занятие № 67. Определение основных проблем 

освободившихся стран во второй половине ХХ в. 

Цель работы: определить основные проблемы освободившихся стран во 

второй половине ХХ в. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §88, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

30. Определить состояние стран Восточной Европы в послевоенные годы. 

31. Выявить, какие проблемы были в странах Восточной Европы (Польша, 

Венгрия, Чехословакия, Югославия). 

Контрольные вопросы: 
32. В каком состоянии находились страны Восточной Европы в послевоенные 

годы? 

33. Какие проблемы были в странах Восточной Европы (Польша, Венгрия, 

Чехословакия, Югославия)? 

 



 

Практическое занятие № 68. Определение успехов и проблем развития 

социалистического Китая на современном этапе 

Цель работы: определить основные проблемы и успехи современного Китая 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §90, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

34. Определить, кто был главой государства в Китае во второй 

половине XX века. 

35. Выявить, какую политику проводил Мао Цзэдун. 

36. Определить, к каким результатам привело правление Мао Цзэдуна. 

37. Описать политическое состояние в Китае на современном этапе развития. 

Контрольные вопросы: 

38. Кто был главой государства в Китае во второй половине XX века? 

39. Какую политику проводил Мао Цзэдун? 

40. К каким результатам привело правление Мао Цзэдуна? 

41. Каково политическое состояние в Китае на современном этапе развития? 

 

 

 

Практическое занятие № 69. Характеристика Кубинской революции 

Цель работы: дать характеристику Кубинской революции 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §91, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

42. Выявить основы экономики на Кубе в середине XX века. 

43. Определить личность Ф. Кастро. 

44. Выявить, какие первые шаги осуществлял Ф. Кастро в своей политической 

жизни. 

45. Определить, кто возглавил партизанскую войну на Кубе. 

46. Выяснить, каких результатов смогли добиться кубинские революционеры. 



Контрольные вопросы: 

47. В чем заключалась суть экономики кубы в середине XX века? 

48. Кто такой Ф. Кастро? 

49. Какие первые шаги осуществлял Ф. Кастро в своей политической жизни? 

50. Кто возглавил партизанскую войну на Кубе? 

51. Каких результатов смогли добиться кубинские революционеры? 

 

 

 

Практическое занятие № 71. Характеристика глобализации и национальных 

культур в конце ХХ - начале ХХI в.в. 

Цель работы: дать характеристику глобализации и национальных культур в 

конце ХХ - начале ХХI в.в. 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §93, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

52. Определить уровень развития науки и техники передовых стран мира во 

второй половине XX века. 

53. Выявить новые черты культуры в 40-50 гг., составив таблицу: 

Направление 

Литература 

Кино 

ИЗО 

Музыка 

Особенности, представители 

 

 

 

 

 

 

Контрольные вопросы: 

54. Каков был уровень развития науки и техники передовых стран мира во 

второй половине XX века? 

55. Какие новые черты культуры появились в 40-50 гг.? 

 

 

 



Раздел 15. Апогей и кризис советской системы. 1945 – 1991 гг. 

Практическое занятие №72: Характеристика послевоенного советского 

общества, духовный подъем людей 

Практическое занятие №73: Анализирование XX съезда КПСС и его 

значения 

Практическое занятие 

№74: Определение процесса проведения экономической реформы 1965 г. в 

СССР: задачи и результаты 

Практическое занятие №75: Характеристика политики гласности в СССР и 

ее последствий 

Практическое занятие №76: Характеристика развития советской 

науки: успехи советской космонавтики 

 

 

Практическое занятие № 72. Характеристика послевоенного советского 

общества, духовный подъем людей 

Цель работы: дать характеристику послевоенного советского общества 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §94, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

56. Определить, как изменилось положение СССР в мире в послевоенные годы. 

57. Выявить основные черты послевоенной жизни. 

58. Определить, какие изменения произошли в идеологии и культуре советского 

общества. 

Контрольные вопросы: 
59. Как изменилось положение СССР в мире в послевоенные годы? 

60. Каковы основные черты послевоенной жизни в СССР? 

61. Какие изменения произошли в идеологии и культуре советского общества? 

 

 

 

Практическое занятие № 73. Анализирование XX съезда КПСС и его 

значения Цель работы: провести анализ XX съезда КПСС 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 



Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §95, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

62. Выявить, когда происходил XX съезд КПСС. 

63. Определить, в чем состояла основная идея доклада Н. С. Хрущева. 

64. Выяснить, к каким изменениям в общественной жизни привел XX съезд 

КПСС. 

Контрольные вопросы: 
65. Когда происходил XX съезд КПСС? 

66. В чем состояла основная идея доклада Н. С. Хрущева? 

67. К каким изменениям в общественной жизни привел XX съезд КПСС? 

 

 

 

 

Практическое занятие № 

74. Определение процесса проведения экономической реформы 1965 г. в 

СССР: задачи и результаты 

Цель работы: провести анализ проведения экономической реформы 1965 г. 

в СССР: задачи и результаты 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §96, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

68. Определить, кто занимался проведением экономических реформ. 

69. Определить, в чем заключалась основная задача реформирования. 

70. Выявить, к каким результатам привела реформа. 

Контрольные вопросы: 
71. Кто занимался проведением экономических реформ? 

72. В чем заключалась основная задача реформирования? 

73. К каким результатам привела реформа? 

 

 

Практическое занятие № 75. Характеристика политики гласности в СССР и 

ее последствий 



Цель работы: дать характеристику политики гласности в СССР и ее 

последствиям 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §97, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

74. Дать определение понятию «гласность». 

75. Определить, в чем заключается суть политики гласности. 

76. Выявить, на какие сферы жизни оказывала свое влияние Гласность. 

77. Определить, каковы были последствия политики Гласности. 

Контрольные вопросы: 
78. Что такое Гласность? 

79. В чем заключается суть политики Гласности? 

80. На какие сферы жизни оказывала свое влияние Гласность? 

81. Каковы были последствия политики Гласности? 

 

 

 

 

Практическое занятие № 

76. Характеристика развития советской науки: успехи советской 

космонавтики 

Цель работы: дать характеристику развития советской науки: успехи 

советской космонавтики 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §98, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

82. Определить, на какие сферы жизни общества была настроена политика в 

послевоенное время. 

83. Выявить, каких успехов достигла космонавтика в данный период. 

84. Определить, какие изменения произошли в сфере образования. 

Контрольные вопросы: 



85. На какие сферы жизни общества была настроена политика в послевоенное 

время? 

86. Каких успехов достигла космонавтика в данный период? 

87. Какие изменения произошли в сфере образования? 

 

 

Раздел 16. Российская Федерация на рубеже XX-XXIв.в. 

Практическое занятие № 77. Характеристика экономических реформ 1990-

х г.г. в России: основные этапы и результаты 

Цель работы: дать характеристику экономических реформ 1990-х г.г. в 

России: основные этапы и результаты 

Оснащение: Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 часть, 

методические рекомендации по выполнению практической работы, тетради 

для практических работ 

Сведения из теории: 

Учебник Артемов В. В. Лубченков Ю. Н. История, 2 

часть, §99, методические рекомендации по выполнению практической 

работы 

Ход работы: 

1.Повторить теоретические сведения по данной теме. 

2.Выполнить следующие задания в тетрадях для практических работ: 

88. Дать определение понятию «Шоковая терапия». 

89. Выявить, кто являлся руководителем и создателем идеи «Шоковой терапии». 

90. Выявить, в чем заключалась основная суть и задачи «Шоковой терапии». 

91. Определить, к каким результатам привела данная политика. 

Контрольные вопросы: 

92. Что такое Шоковая терапия? 

93. Кто руководил данной программой? 

94. Какова была основная задача Шоковой терапии? 

95. К каким результатам привела данная программа? 

 

 

4.Типовые задания для оценки Л1,Л3,Л4; М1,М7,М8,М10; П1, П2,П3,П5 

Типовые задания, направленные на развитие учебных действий УД 1, 

УД2, УД 12, УД 14, УД 17, УД24, УД32 

Комплект оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

в форме дифференцированного зачета по общеобразовательной 

дисциплине: «История» (тестирование) 

Время выполнения: 45 минут 

1 ВАРИАНТ 

1. Самое сильное государство, возникшее на развалинах Западной Римской 

империи - 

а) Франкское королевство 

б) Римское королевство 



в) Английское королевство 

г) Испанское королевство. 

 

2. Эпоха феодальной раздробленности в Европе началась в… веке 

а) VIII 

б) IX 

в) XI 

г) Х. 

 

3. Наследственное земельное владение, пожалованное сеньором вассалу при 

условии несения им военной службы или уплаты установленных взносов -… 

а) поместье 

б) феод 

в) барская запашка 

г) надел. 

 

4. Управляющий королевским двором - ... 

а) майордом 

б) полководец 

в) деспот 

г) император. 

 

5. Самый выдающийся из франкских королей, основатель династии 

Каролингов - … 

а) Хлодвиг 

б) Карл Великий 

в) Карл Мартелл 

г) Оттон I 

 

6. Владелец наследственного земельного владения, пожалованному ему 

господином при условии несения им военной службы или уплаты 

установленных взносов -… 

а) сеньор 

б) барин 

в) феодал 

г) майордом. 

 

7. Сколько славянских племенных союзов называет летописец Нестор: 

а) не более пяти; б) около 15; в) не более 10; г) ровно 11 

 

8. Киев стал центром объединения славянских племен, потому что: 

а) он занимал выгодное географическое положение 

б) киевские князья вели мудрую, дальновидную политику 

в) оказала влияние Византия, которой это было выгодно 

г) находился на пути «из варяг в греки» 



 

9. Необходимость защиты от набегов степняков заставляли славян 

объединиться в племенные союзы, во главе которых обычно становился: 

а) старейшина одного из родов б) самый опытный князь 

в) князь ведущего племени г) самый опытный воин 

 

10.Средне течение Днепра в IX веке занимали: 

а) северяне б) древляне в) поляне г) словене 

 

11.Отмирание родовой общины у восточных славян связанно: 

а) с развитием ремесла, и особенно с обработкой металла 

б) с развитием земледелия 

в) с принятием христианства 

г) с развитием обмена торговли 

 

12.Восточные славяне вели оживленную торговлю. Они торговали: 

а) солью, рыбой, воском, мехами 

б) оружием, воском, пенькой 

в) ювелирным изделием, лесами, медом 

г) оружием, веном, зерном 

 

13. Годы правления Б. Годунова 

а) 1598-1605гг. 

б) 1600- 1605гг. 

в) 1606-1610гг. 

 

14. Предводитель крестьянской войны в 1606-1607гг. 

а) Ляпунов 

б) И. Болотников 

в) Д. Пожарский 

 

15. Первый русский патриарх 

а) Гермоген 

б) Иов 

в) Г. Отрепьев 

 

16. Настоящее имя Лжедмитрия 1 

а) Владислав 

б) Трубецкой 

в) Григорий Отрепьев 

 

17. Иностранное вторжение с целью захвата территории 

а) гражданская война 

б) интервенция 

в) крестьянская война 



 

18. Установление династии Романовых 

а) 1606г. 

б) 1612г. 

в) 1613г. 

 

19. Выдающиеся мореплаватели, участники Великих географических 

открытий (укажите лишнее): 

А) А. Веспуччи в) Васко да Гама 

Б) Ф. Магеллан г) Б. де Лас Касас 

20. Первыми странами, вставшими на путь Великих географических 

открытий, были: 

А) Англия и Португалия в) Нидерланды и Англия 

Б) Португалия и Франция г) Португалия и Испания 

21. Начало европейской Реформации связано с деятельностью: 

А) Ж. Кальвина б) Т. Мора в) М. Лютера г) Генриха VIII 

22. Накануне вторжения Наполеона в Россию соотношение сил французской 

и русской армий было следующим: 

a) численность французской и русской армий была примерно равна, 

б) французская армия в 3 раза превосходила русскую, 

в) русская армия по численности значительно превосходила французскую. 

 

23. Декабристы стремились: 

a) привлечь к своему выступлению народные массы, 

б) не допустить участия в выступлении крестьян, 

в) привлечь к своему выступлению армейские части. 

 

24. Бородинское сражение произошло: 

a) 26 августа 1812г. 

б) 8 ноября 1812г. 

в) 14 декабря 1812г. 

 

25. Современниками были: 

a) Александр I и Наполеон Бонапарт, 

б) АлександрI и Кромвель, 

в) Пестель и Меньшиков. 

26. Назовите дату начала второй мировой войны: 

А) 1 сентября 1939 г.; 

Б) 22 июня 1941 г.; 

В) 10 мая 1940 г. 

 

27. Что не соответствует понятию блицкрига? 

А) быстрое продвижение войск в глубь территории противника; 



Б) роль главной ударной силы отводится танковым и механизированным 

соединениям, которые обходят и окружают войска противника; 

В) авиация не только оказывает непосредственную поддержку своим 

войскам, но и наносит удары по стратегически важным объектам в глубоком 

тылу противника, высаживает десанты для их  захвата; 

Г) ведутся затяжные бои на истощение войск противника. 

 

28. Почему историки говорят о «странной» войне между странами Запада 

(Англией и Францией) и Германией в 1939 – 1940 гг? 

А) противники ограничивались воздушной войной, бомбардировками 

городов, не предпринимая никаких действий на суше; 

Б) противники пытались победить друг друга исключительно экономической 

блокадой, не ведя боевых действий; 

В) война велась лишь на море, а на Западном фронте не велось никаких 

боевых действий, хотя мир тоже не заключался 

 

29. В каком году была создана Организация Объединенных Наций? 

А) в 1945 г.; 

Б) в 1947 г.; 

В) в 1950 г.. 

 

30. Кому из политических деятелей принадлежит фраза, сказанная в 1941 г.: 

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать 

России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Гитлеру, и, 

таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя я не хочу победы 

Гитлера ни при каких обстоятельствах»? 

А) Ф. Д. Рузвельту; 

Б) У. Черчиллю; 

В) Г. Трумэну; 

Г) Н. Чемберлену. 

 

31. В каких городах в годы войны состоялись встречи глав трех крупнейших 

союзных державы – СССР, США, Англии? 

А) Тегеране, Ялте, Потсдаме; 

Б) Тегеране, Москве, Берлине; 

В) Каире, Риме, Токио. 

 

32. Какие страны стали постоянными членами Совета Безопасности ООН? 

А) СССР, США, Англия, Франция, Китай; 

Б) СССР, США, Англия, Германия, Япония; 

В) СССР, США, Китай, Индия, Польша. 

 

 

2 ВАРИАНТ 

1. Управляющий королевским двором - ... 



а) майордом 

б) полководец 

в) деспот 

г) император. 

 

2. Самый выдающийся из франкских королей, основатель династии 

Каролингов - … 

а) Хлодвиг 

б) Карл Великий 

в) Карл Мартелл 

г) Оттон I 

 

3. Владелец наследственного земельного владения, пожалованному ему 

господином при условии несения им военной службы или уплаты 

установленных взносов -… 

а) сеньор 

б) барин 

в) феодал 

г) майордом. 

 

4. Сколько славянских племенных союзов называет летописец Нестор: 

а) не более пяти; б) около 15; в) не более 10; г) ровно 11 

 

5. Киев стал центром объединения славянских племен, потому что: 

а) он занимал выгодное географическое положение 

б) киевские князья вели мудрую, дальновидную политику 

в) оказала влияние Византия, которой это было выгодно 

г) находился на пути «из варяг в греки» 

 

6. Необходимость защиты от набегов степняков заставляли славян 

объединиться в племенные союзы, во главе которых обычно становился: 

а) старейшина одного из родов б) самый опытный князь 

в) князь ведущего племени г) самый опытный воин 

 

7. Самое сильное государство, возникшее на развалинах Западной Римской 

империи - 

а) Франкское королевство 

б) Римское королевство 

в) Английское королевство 

г) Испанское королевство. 

 

8. Эпоха феодальной раздробленности в Европе началась в… веке 

а) VIII 

б) IX 

в) XI 



г) Х. 

 

9. Наследственное земельное владение, пожалованное сеньором вассалу при 

условии несения им военной службы или уплаты установленных взносов -… 

а) поместье 

б) феод 

в) барская запашка 

г) надел. 

 

10. Настоящее имя Лжедмитрия 1 

а) Владислав 

б) Трубецкой 

в) Григорий Отрепьев 

 

11. Иностранное вторжение с целью захвата территории 

а) гражданская война 

б) интервенция 

в) крестьянская война 

 

12. Установление династии Романовых 

а) 1606г. 

б) 1612г. 

в) 1613г. 

 

13.Средне течение Днепра в IX веке занимали: 

а) северяне б) древляне в) поляне г) словене 

 

14.Отмирание родовой общины у восточных славян связанно: 

а) с развитием ремесла, и особенно с обработкой металла 

б) с развитием земледелия 

в) с принятием христианства 

г) с развитием обмена торговли 

 

15.Восточные славяне вели оживленную торговлю. Они торговали: 

а) солью, рыбой, воском, мехами 

б) оружием, воском, пенькой 

в) ювелирным изделием, лесами, медом 

г) оружием, веном, зерном 

 

16. Годы правления Б. Годунова 

а) 1598-1605гг. 

б) 1600- 1605гг. 

в) 1606-1610гг. 

 

17. Предводитель крестьянской войны в 1606-1607гг. 



а) Ляпунов 

б) И. Болотников 

в) Д. Пожарский 

 

18. Первый русский патриарх 

а) Гермоген 

б) Иов 

в) Г. Отрепьев 

19. Современниками были: 

a) Александр I и Наполеон Бонапарт, 

б) АлександрI и Кромвель, 

в) Пестель и Меньшиков. 

20. Назовите дату начала второй мировой войны: 

А) 1 сентября 1939 г.; 

Б) 22 июня 1941 г.; 

В) 10 мая 1940 г. 

 

21. Что не соответствует понятию блицкрига? 

А) быстрое продвижение войск в глубь территории противника; 

Б) роль главной ударной силы отводится танковым и механизированным 

соединениям, которые обходят и окружают войска противника; 

В) авиация не только оказывает непосредственную поддержку своим 

войскам, но и наносит удары по стратегически важным объектам в глубоком 

тылу противника, высаживает десанты для их  захвата; 

Г) ведутся затяжные бои на истощение войск противника. 

 

22. Почему историки говорят о «странной» войне между странами Запада 

(Англией и Францией) и Германией в 1939 – 1940 гг? 

А) противники ограничивались воздушной войной, бомбардировками 

городов, не предпринимая никаких действий на суше; 

Б) противники пытались победить друг друга исключительно экономической 

блокадой, не ведя боевых действий; 

В) война велась лишь на море, а на Западном фронте не велось никаких 

боевых действий, хотя мир тоже не заключался 

 

23. В каком году была создана Организация Объединенных Наций? 

А) в 1945 г.; 

Б) в 1947 г.; 

В) в 1950 г.. 

 

24. Кому из политических деятелей принадлежит фраза, сказанная в 1941 г.: 

«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать 

России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует помогать Гитлеру, и, 

таким образом, пусть они убивают как можно больше, хотя я не хочу победы 

Гитлера ни при каких обстоятельствах»? 



А) Ф. Д. Рузвельту; 

Б) У. Черчиллю; 

В) Г. Трумэну; 

Г) Н. Чемберлену. 

 

25. Накануне вторжения Наполеона в Россию соотношение сил французской 

и русской армий было следующим: 

a) численность французской и русской армий была примерно равна, 

б) французская армия в 3 раза превосходила русскую, 

в) русская армия по численности значительно превосходила французскую. 

 

26. Декабристы стремились: 

a) привлечь к своему выступлению народные массы, 

б) не допустить участия в выступлении крестьян, 

в) привлечь к своему выступлению армейские части. 

 

27. Бородинское сражение произошло: 

a) 26 августа 1812г. 

б) 8 ноября 1812г. 

в) 14 декабря 1812г. 

28. В каких городах в годы войны состоялись встречи глав трех крупнейших 

союзных державы – СССР, США, Англии? 

А) Тегеране, Ялте, Потсдаме; 

Б) Тегеране, Москве, Берлине; 

В) Каире, Риме, Токио. 

 

29. Какие страны стали постоянными членами Совета Безопасности ООН? 

А) СССР, США, Англия, Франция, Китай; 

Б) СССР, США, Англия, Германия, Япония; 

В) СССР, США, Китай, Индия, Польша. 

 

30. Выдающиеся мореплаватели, участники Великих географических 

открытий (укажите лишнее): 

А) А. Веспуччи в) Васко да Гама 

Б) Ф. Магеллан г) Б. де Лас Касас 

31. Первыми странами, вставшими на путь Великих географических 

открытий, были: 

А) Англия и Португалия в) Нидерланды и Англия 

Б) Португалия и Франция г) Португалия и Испания 

32. Начало европейской Реформации связано с деятельностью: 

А) Ж. Кальвина б) Т. Мора в) М. Лютера г) Генриха VIII 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 



Критерии оценивания 

«5» - 32-31 балл 

«4» - 30-28 баллов 

«3» - 27-25 баллов 

«2» - менее 25 баллов 

 



                                                                                                                                                                                                

    

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

имени адмирала Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

СМК-КОС 02.01-8.3-7/2/3-18-2018 

 
 

 

Образовательная 

программа 

26.02.03 Судовождение, 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей, 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок, 26.02.06 

Эксплуатация судового электрооборудования 

и средств автоматики,  

 

23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте 
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебными планами специальностей 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте, 26.02.03 

Судовождение, 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей, 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок, 26.02.06 Эксплуатация 

судового электрооборудования и средств автоматики 
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Оценка уровня физических способностей курсантов 
 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

(тест) 

Возраст, 

лет 
оценка 

юноши девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 30 м, 

сек 

16 

 

 

17 

4.4 

и 

выше 

4.3 

5.1 – 

4.8 

 

5.0 – 

4.7 

5.2 

и 

ниже 

5.2 

4.8 

и 

выше 

4.8 

5.9 – 

5.3 

 

5.9 – 

5.3 

6.1 

и 

ниже 

6.1 

2 Координационные Челночный 

бег 

3 х 10 м, сек 

16 

 

 

17 

7.3 

и 

выше 

7.2 

8.0 – 

7.7 

 

7.9 – 

7.5 

8.2 

и 

ниже 

8.1 

8.4 

и 

выше 

8.4 

9.3 – 

8.7 

 

9.3 – 

8.7 

9.7 

и 

ниже 

9.6 

3 Скоростно-

силовые 

Прыжки в 

длину с 

места, см 

16 

 

 

 

17 

230 

и 

выше 

 

240 

195 

– 

210 

 

205 

- 

220 

180 

и 

ниже 

 

190 

210 

и 

выше 

 

210 

170- 

190 

 

 

170 

- 

190 

160 

и 

ниже 

 

160 

4 Выносливость 6-минутный 

бег, м 

16 

 

 

17 

1500 

и 

выше 

1500 

1300 

– 

1400 

 

1300 

- 

1400 

1100 

и 

ниже 

1100 

1300 

и 

выше  

1300 

1050 

– 

1200 

 

1050 

- 

1200 

900 

и 

ниже 

900 

5 Гибкость Наклон 

вперед из 

положения 

стоя, см 

16 

 

 

17 

15 

и 

выше 

15 

9 – 

12 

 

9 - 

12 

5 

и 

ниже 

5 

20 

 и 

выше 

20 

12 – 

14 

 

12 - 

14 

7 

и 

ниже 

7 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во раз 

(девушки) 

16 

 

 

17 

11 

и 

выше 

12 

8 – 9 

 

9 - 

10 

4  

и 

ниже 

4 

18 

и 

выше 

18 

13 – 

15 

 

13 - 

15 

6 

и 

ниже 

6 

 

                                                                                                   

 

   Приложение 2 

 

Оценка уровня физической подготовленности юношей  
 

Тесты Оценка в балах 



5 4 3 

1. Бег 3000 м   (миню сек) 12.30 14.00 б/вр 

2. Бег на лыжах 5 км (мин.сек) 25.50 27.20 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин. сек) 45.00 52.00 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (кол-во раз на   

     каждой ноге)             

10 8 5 

5. Прыжок в длину с места (см) 230 210 190 

6. Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9.5 7.5 6.5 

7.Силовой тест – подтягивание на высокой перекладине 

    (кол-во раз) 

13 11 8 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 12 9 7 

9. Координационный тест – челночный бег 3 х 10 м (сек) 7.3 8.0 8.3 

10. Поднимание ног в висе до касания перекладины (кол-во ) 7 5 3 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 

     - утренней гимнастики; 

     - производственной гимнастики; 

     - релаксационной гимнастики   ( из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7.5 

 

                                                                                                       Приложение 3 

 

Оценка уровня физической подготовленности девушек  
 

Тесты Оценка в балах 

5 4 3 

1. Бег 2000 м   (миню сек) 11.00 13.00 б/вр 

2. Бег на лыжах 3 км (мин.сек) 19.00 21.00 б/вр 

3. Плавание 50 м (мин. сек) 1.00 1.20 б/вр 

4. Приседание на одной ноге с опорой о стену (кол-во раз на   

     каждой ноге)             

8 6 4 

5. Прыжок в длину с места (см) 190 175 160 

6. Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м) 10.5 6.5 6.0 

7.Силовой тест – подтягивание на низкой перекладине 

    (кол-во раз) 

20 10 5 

8. Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (кол-во раз) 12 9 7 

9. Координационный тест – челночный бег 3 х 10 м (сек) 8.4 9.3 9.73 

11. Гимнастический комплекс упражнений: 

     - утренней гимнастики; 

     - производственной гимнастики; 

     - релаксационной гимнастики   ( из 10 баллов) 

до 9 до 8 до 7.5 

Контрольные упражнения и нормативы оценки физической 

подготовленности учащихся 

 
 

 

1 курс  (на базе 9 класса) 

Вид упражнений юноши девушки 

 5 4 3 5 4 3 

1. Бег 100 м  (сек) 14.2 14.6 15.0 16.2 16.5 16.8 

2. Кросс 1000 м  (мин.сек) 3.30 3.45 4.00    

3. Кросс 500 м (мин. сек)    2.00 2.05 2.10 



4. Прыжок  в высоту (см) 125 120 115 105 110 115 

5. Прыжок в длину  (см) 440 420 400 340 330 320 

6. Прыжок в длину с места  220 205 185 195 185 170 

7. Сгибание и разгибание               

рук, лежа в упоре на  полу 

(количество раз) 

40 35 30 10 9 8 

8. Прыжки через скакалку за 

1 мин. (кол-во прыжков) 

130 120 110 140 130 120 

9. Поднимание туловища из   

    положения лежа на спине   

    за 30 сек. (кол-во раз)  

24 20 15 22 17 14 

10. Подтягивание на пере- 

      кладине (раз) 

10 8 5 18 14 10 

11. Марш-бросок 

Юноши - 6 км (мин) 

Девушки – 3 км (мин) 

 

35 

 

36 

 

37 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

12. Подъем переворотом 

      (кол-во раз) 

3 2 1    

13. Подъем силой (кол-во раз) 3 2 1    

14. Сгибание и разгибание  

      рук в упоре на брусьях 

      (кол-во раз) 

10 7 5    

15.Челночный бег 3 х 10 м. 

с 

7.4 7.9 8.6 7.9 8.4 9.1 

16. Баскетбол 

   а) штрафной бросок (из 5 

попыток) 

  б) ведение – 2 шага – 

бросок (технически 

правильно) 

 

3 

 

2 

 

1 

 

3 

 

2 

 

1 

17. волейбол  

     а) верхний и нижний 

прием и передача мяча 

технически правильно  (раз) 

    б) подача мяча (из 10 раз) 

 

 

 

20 

 

9-10 

 

 

 

15 

 

7-8 

 

 

 

10 

 

5-6 

 

 

 

20 

 

9-10 

 

 

 

15 

 

7-8 

 

 

 

10 

 

5-6 

 

 

 

 

 

 



                                                            

                                                           

                                                            

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 
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ОУД.06  ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

Образовательная 

программа 

26.02.01  Эксплуатация внутренних 

водных путей 

 26.02.03 Судовождение   

 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
(шифр и наименование специальности) 

Разработан в соответствии с учебными планами специальностей 

26.02.01  Эксплуатация внутренних водных путей, 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета.  

Вопросы зачета: 

            1. Классификация ЧС по масштабу. 

            2. Классификация природных ЧС. 

            3.Классификация техногенных ЧС. 

            4. Какие вещества называются аварийно химическими опасными (АХОВ)? 

            5. Какие объекты являются  химически опасными?    

            6. Что такое эвакуация и рассредоточение? 

            7. Что является оружием массового поражения? 

            8. Поражающие факторы ядерного оружия. 

            9. Что представляет из себя радиоактивное заражение местности? 

            10. Химическое оружие, его классификация и воздействие на организм человека. 

            11. Бактериологическое оружие, его классификация и воздействие на организм 

человека. 

            12. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ. 

             13. Санитарная обработка населения после пребывания в зонах заражения. 

             14. Правила поведения в условиях ЧС техногенного характера. 

             15. Правила поведения в условиях ЧС природного характера. 

             16. Предназначение, структура и задачи системы РСЧС, 

              17. Основные понятия, определения и задачи ГО. 

              18. Структура и органы управления ГО. 

              19. Организационная структура Вооруженных сил РФ. 

              20. Основные понятия о воинской обязанности. 

              21. Воинский учѐт. Предназначение и организация. 

              22. Первоначальная постановка на воинский учѐт. Обязанности граждан по 

воинскому учѐту. 

              23. Организация медицинского освидетельствования граждан. 

              24. Общие должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

               25. Воинская дисциплина, еѐ сущность и значение. 



               26. Уголовная ответственность военнослужащих за преступления против военной 

службы. 

               27. Боевые традиции ВС РФ. 

               28. Ритуалы ВС РФ. 

               29. Состав военнослужащих и воинские звания ВС РФ. Кто и кому имеет право 

присваивать воинские звания. 

               30. Статус военнослужащих. Права, обязанности и свобода военнослужащих. 

               31. Прохождение военной службы по контракту. Виды контрактов. 

               32. Размещение и быт военнослужащих. 

               33. Назначение и состав внутреннего наряда. 

               34. Организация караульной службы. Общие положения. Караул, пост, часовой. 

               35. Военные аспекты международного права. 

               36. Организация инженерной защиты населения  при ЧС мирного и военного 

времени. 

               37. Индивидуальные средства защиты. 

               38. Средства защиты кожи. 

               39. Виды и формы терроризма. 

               40. Правила поведения при угрозе и осуществлении террористических актов. 

                

 

Критерии оценки 

 
Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

От 0% до 49% От 50% до 69% От 70% до 90% От 91% до 100% 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

ОУД.07 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

СМК-УМК-7/2/3-18-2020 

  

 

Образовательная про-

грамма 
 

 

 

26.02.03 Судовождение 
 

 
23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

 

26.02.01 Эксплуатация внутренних 

водных путей 

 

26.02.05 Эксплуатация судовых энер-

гетических установок 
 (шифр и наименование специальности) 

 

Разработана в соответствии с учебным планом специальностей 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

26.02.03 Судовождение 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей 

 
 

 

Председатель ПЦК:                                                        Байдина Т.М. 

 

 

Разработал                             Байдина Т.М., преподаватель высшей категории 
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    1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОПУД.03 ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

– ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате изучения предмета Информатика осуществляется дости-

жение следующих целей: 

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информа-

тики в формирование современной научной картины мира, роль информаци-

онных процессов в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовы-

вать информационные модели реальных объектов и процессов, используя 

при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и твор-

ческих способностей путем освоения и использования методов информатики 

и средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических 

и правовых норм информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных техноло-

гий в индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том чис-

ле проектной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

личностных: 

чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отече-

ственной информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

осознание своего места в информационном обществе; 

готовность и способность к самостоятельной и ответственной творче-

ской деятельности с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

умение использовать достижения современной информатики для по-

вышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-

нальной деятельности, самостоятельно формировать новые для себя знания в 
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профессиональной области, используя для этого доступные источники ин-

формации; 

умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной 

работе по решению общих задач, в том числе с использованием современных 

средств сетевых коммуникаций; 

умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить са-

мооценку уровня собственного интеллектуального развития, в том числе с 

использованием современных электронных образовательных ресурсов; 

умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообраз-

ных средств информационно-коммуникационных технологий как в профес-

сиональной деятельности, так и в быту; 

готовность к продолжению образования и повышению квалификации в 

избранной профессиональной деятельности на основе развития личных ин-

формационно-коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

умение определять цели, составлять планы деятельности и определять 

средства, необходимые для их реализации; 

использование различных видов познавательной деятельности для ре-

шения информационных задач, применение основных методов познания 

(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности с использованием инфор-

мационно-коммуникационных технологий; 

использование различных информационных объектов, с которыми воз-

никает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении 

явлений и процессов; 

использование различных источников информации, в том числе элек-

тронных библиотек, умение критически оценивать и интерпретировать ин-

формацию, получаемую из различных источников, в том числе из сети Ин-

тернет; 
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умение анализировать и представлять информацию, данную в элек-

тронных форматах на компьютере в различных видах; 

умение использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигие-

ны, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

умение публично представлять результаты собственного исследования, 

вести дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы пред-

ставляемой информации средствами информационных и коммуникационных 

технологий; 

предметных: 

сформированность представлений о роли информации и информацион-

ных процессов в окружающем мире; 

владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов 

формального описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритми-

ческих конструкций, умение анализировать алгоритмы; 

использование готовых прикладных компьютерных программ по про-

филю подготовки; 

владение способами представления, хранения и обработки данных на 

компьютере; 

владение компьютерными средствами представления и анализа данных 

в электронных таблицах; 

сформированность представлений о базах данных и простейших сред-

ствах управления ими; 

сформированность представлений о компьютерно-математических мо-

делях и необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объ-

екта (процесса); 
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владение типовыми приемами написания программы на алгоритмиче-

ском языке для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций языка программирования; 

сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требо-

ваний техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со 

средствами информатизации; 

понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и прав доступа к глобальным информационным сервисам; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных 

программ, соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с ин-

формацией и средствами коммуникаций в Интернете. 

 

 

3. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ПО ЕН.02 ИНФОР-

МАТИКА 

                                                                                             

Раздел/ тема учебной 

дисциплины 

Форма текущего контроля и оценива-

ния 

Раздел I. Информационная деятельность человека 

Тема 1.1 Основные этапы 

развития информационного 

общества. Этапы развития тех-

нических средств и информа-

ционных ресурсов. 

Текущий контроль в форме устного 

опроса 

Тема 1.2 Виды професси-

ональной информационной де-

ятельности человека с исполь-

зованием технических средств 

и информационных ресурсов (в 

соответствии с техническим 

Фронтальный и индивидуальный  

опрос во время аудиторных занятий Прак-

тические занятия. Наблюдение во время 

практических занятий. 

Оценка освоенных знаний в ходе вы-

полнения самостоятельной работы 
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направлением профессиональ-

ной деятельности). Стоимост-

ные характеристики информа-

ционной деятельности. Право-

вые нормы, относящиеся к ин-

формации, правонарушения  в  

информационной  сфере,  меры  

их  предупреждения 

Раздел 2  Информация и информационные процессы. 

Тема 2.1. Подходы к поня-

тию информации и измерению 

информации. (Еси-

пов)Информационные объекты 

различных видов.  Универсаль-

ность дискретного (цифрового) 

представления информации. 

Представление информации в 

двоичной системе счисления. 

Практические занятия. Наблюдение 

во время практических занятий. 

Оценка освоенных знаний в ходе вы-

полнения самостоятельной работы. 

Выполнение домашней контрольной 

работы. 

Тема 2.2 Основные ин-

формационные процессы и их 

реализация с помощью компь-

ютеров: обработка, хранение, 

поиск и передача информации. 

 

Практические занятия. Наблюдение 

во время практических занятий. Провероч-

ные тесты. 

Тема 2.3. Управление 

процессами. Представление об 

автоматических и автоматизи-

рованных системах управления. 

Практические занятия. 

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных техно-

логий. 
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Тема 3.1. Архитектура 

компьютеров. Многообразие 

компьютеров. Многообразие 

внешних устройств, подключа-

емых к компьютеру. 

Фронтальный и индивидуальный  

опрос во время аудиторных занятий. Прак-

тические занятия. 

Тема 3.2.  Объединение 

компьютеров в локальную сеть. 

Организация работы пользова-

телей в локальных компьютер-

ных сетях. 

 

Практические занятия. Наблюдение 

во время практических занятий. 

 

Тема 3.3 Безопасность, 

гигиена, эргономика, ресурсо-

сбережение. Защита информа-

ции, антивирусная защита. 

 

Практические занятия. Наблюдение 

во время практических занятий. 

 

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

4.1. Понятие об информа-

ционных системах и автомати-

зации информационных про-

цессов. 

 

Фронтальный и индивидуальный  

опрос во время аудиторных занятий Прак-

тические занятия. Наблюдение во время 

практических занятий. 

Оценка освоенных знаний в ходе вы-

полнения самостоятельной работы 

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии  

 

5.1 Представления о тех-

нических и программных сред-

ствах телекоммуникационных 

технологий 

Практические занятия. Наблюдение 

во время практических занятий. 

Проверочные тесты. 
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5.2 Возможности сетевого 

программного обеспечения для 

организации коллективной дея-

тельности в глобальных и ло-

кальных компьютерных сетях 

Практические занятия. Наблюдение 

во время практических занятий. 

Проверочные тесты. 

УД( в целом): Дифференцированный зачет 

 

 

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ЕН.02 ИНФОРМАТИКА 

 

        Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является 

оценка освоенных умений и усвоенных знаний. 

4.1 Итоговый контроль 

Вопросы к зачету  

1. История развития вычислительной техники (ВТ).  

2. Поколения компьютеров (ПК). Основные области применения вы-

числительной техники.  

3. Информатика. Предмет и задачи информатики. Структура информа-

тики.  

4. Информация. Виды информации. 

5. Информационные процессы. Единицы измерения информации.  

6. Система счисления. Позиционные и непозиционные системы счис-

ления.  

7. Система счисления. Алгоритмы перевода чисел из одной системы 

счисления в другую.  

8. Аппаратное обеспечение ПК. Схема фон Неймана.  

9. Основные и дополнительные устройства ПК, и их назначение.  

10.Программное обеспечение ПК. Понятие операционной систе-

мы(ОС). Основные функции ОС  
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11.Программное обеспечение ПК. Структура программного обеспече-

ния (системное, инструментальное, прикладное ПО).  

12.Память. Виды памяти (оперативная, постоянная, кэш-память, внеш-

няя).  

13.Устройства внешней памяти (Типы и характеристика).  

14.Устройства внутренней памяти (типы и характеристика).  

15.Операционная система Windows (назначение, состав, загрузка).  

16.Файловая структура хранения информации в ПК.  

17.Понятие алгоритма. Свойства алгоритма.  

18.Алгоритм. Способы описания алгоритмов.  

19.Архивация данных. Виды программ архиваторов.  

20.Вирусы. Классификация вирусов. Принцип заражения.  

21.Способы защиты программ и устранения вирусов. Антивирусные 

программы. Классификация антивирусных программ.  

22.Текстовый редактор MS Word. Характеристика программного сред-

ства: назначение, основные возможности, достоинства и недостатки, область 

применения, требования к системе.  

23.Текстовый редактор MS Word. Назначение и возможности MS Word. 

Понятие абзаца. Структура окна MS Word. Форматирование символов, абза-

цев.  

24.Текстовый редактор MS Word. Назначение и возможности MS Word. 

Способы создания списков. Виды списков.  

25.Текстовый редактор MS Word. Назначение и возможности MS Word. 

Способы создания таблицы. Форматирование таблиц.  

26.Текстовый редактор MS Word. Назначение и возможности MS Word. 

Объекты WordArt (картинки). Объекты ClipArt(надписи). Автофигуры. Фор-

мулы.  

27.Табличный процессор MS Excel. Назначение и возможности MS 

Excel.Абсолютная и относительная адресация.  
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28.Табличный процессор MS Excel. Назначение и возможности MS 

Excel. Функции и формулы. Типы функций. Правила записи формул.  

29.Табличный процессор MS Excel. Назначение и возможности MS 

Excel. Создание диаграмм. Типы диаграмм. Изменение внешнего вида диа-

граммы.  

30.Компьютерные сети. Понятие локальной сети. Конфигурации ло-

кальной сети.  

31.Компьютерные сети. Понятие глобальной сети. Общие принципы 

организации глобальной сети.  

32.История создания Internet. Основные возможности Internet. Способы 

подключения к Internet. 

 

4.2. Текущий и рубежный контроль 

1. Раздел: «Информационная деятельность человека». Порядок 

проведения: рубежный контроль знаний обучающихся осуществляется на 

учебном занятии. 

  

Типовой вариант 

  

1.      Выберите правильный ответ: «Информатика – это…» 

a.    система наук, объектами изучения которой являются живые суще-

ства и их взаимодействие с окружающей средой;   

b.    область человеческой деятельности, связанная с процессами пре-

образования информации с помощью компьютеров и их взаимодействием со 

средой применения; 

c.    область естествознания, связанная с изучением наиболее общие и 

фундаментальные закономерности, определяющие структуру и эволюцию 

материального мира; 

d.    все ответы верны.[13] 
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a.    Ответьте на вопрос, выбрав правильный ответ: «Как в английском 

языке обозначают «технические средства?» а. brainware; б. table-ware; в. 

hardware; г. software.[15] 

2.      Выберите правильный ответ: «Информационное общество – 

это…» 

a.    это защищенность информации и поддержка инфраструктуры от 

случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусствен-

ного характера, которые могут нанести неприемлемый ущерб субъектам ин-

формационных отношений;   

b.    общество, в котором большинство работающих занято производ-

ством, хранением, переработкой, продажей и обменом информацией; 

c.    совокупность данных, организованных для эффективного получе-

ния достоверной информации; 

d.    организованный социально-экономический и научно-технический 

процесс создания оптимальных условий для удовлетворения информацион-

ных потребностей. [12] 

3.      Выберите правильные ответы: «Какие меры информационной 

безопасности выделяют?» 

а. организационные меры; б. меры воспитания; в. юридические меры; г. 

все ответы верны. [11] 

4.      Установите соответствие между информационными революциями 

и появлением средств и методов обработки информации: 

a.            первая информаци-

онная революция; 

b.           вторая информацион-

ная революция; 

c.            третья информаци-

онная революция; 

d.           четвертая информа-

ционная революция. 

1)    изобретение книгопечатания; 

2)    изобретение телеграф, телефон 

и радио; 

3)    изобретение письменности; 

4)   изобретение кубика рубика; 

5)    изобретение ЭВМ.[17] 

http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/table-ware
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2. Раздел: «Информация и информационные процессы», тема: «Ал-

горитмизация и программирование» 

Порядок проведения: рубежный контроль знаний обучающихся осу-

ществляется на учебном занятии. 

  

Типовой вариант. 

  

Выберите правильный ответ: «Алгоритм – это…» а. константа, пере-

менная, функция, выражение и другой объект языка программирования, над 

которым производятся операции; б. это последовательность действий, 

в результате выполнения которых получается решение поставленной задачи; 

в. это структурированный тип данных; г. все ответы верны. [13] 

1.    Ответьте на вопрос, выбрав правильный ответ: «Какие способы ал-

горитмов выделяют?» а. естественный; 

графический; б. программный; в. все ответы верны. [15] 

3.Выберите правильные ответы: «Какие формы ветвления бывают:… » 

а. счетчик; б. полная; в.  предусловная; 

г. неполная. [17] 

4.Ответьте на вопрос, выбрав правильный ответ: «Какой тип перемен-

ной следует использовать для хранения результата выражения, в котором 

присутствует оператор деления?» а. real; б. boolean; в. integer; г.все ответы не 

верны. [19] 

1.    Установите соответствие между алгоритмическими структурами и 

операторами языка Pascal: 

  

3. Раздел: «Информация и информационные процессы», тема: 

«Компьютерное моделирование» 

https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=1541
http://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/table-ware
https://эос.невельской.рф/mod/resource/view.php?id=1541
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Порядок проведения: рубежный контроль знаний осуществляется на 

учебном занятии. 

  

Типовой вариант. 

  

 Выберите правильный ответ: «Модель – это…» 

a)    метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; б. 

часть окружающего мира, рассматриваемого человеком как единое целое; в. 

это объект, который отражает существенные особенности изучаемого объек-

та, явления или процесса; г. совокупность взаимосвязанных объектов. 

1.        Вставьте пропущенное слово «Система состоит из объектов, ко-

торые называются _______системы». 

3. Верно ли утверждение: «Компьютерное моделирование – это услов-

ный образ объекта или процессов, описанный с помощью уравнений, нера-

венств, взаимосвязанных компьютерных таблиц, диаграмм, графиков, рисун-

ков, анимации, гипертекстов и т.п.» 

а) верно; b) неверно. [16] 

4. Установите соответствие между признаком классификации и видами 

моделей: 

a.  по области использования; 1.    учебные, опытные, игровые; 

b. по фактору времени; 2.    социальные, химические, 

исторические; 

  3.    статические, динамиче-

ские.[15] 

5. Ответьте на вопрос, выбрав правильный ответ: «К образным моде-

лям относят:» а. программа на языке программирования; б. рисунки, фото-

графии; в. таблицы, графики, схемы; г. нет правильных 

  

4. Раздел: «Средства информационных и коммуникационных тех-

нологий» 
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Порядок проведения: рубежный контроль знаний студентов осу-

ществляется на учебном занятии. 

  

Типовой вариант. 

  

 Выберите правильный ответ: «Системный блок – это …» а. это 

устройство вывода информации на экран; б. это манипулятор, предназначен-

ный для ввода информации в ПК; в. это корпус, состоящий из основных 

функциональных компонентов персонального компьютера; г. это устройства 

ввода информации в персональный компьютер, представляющий собой 

набор клавиш. [14] 

a.    Выберите правильные ответы: «Какие из перечисленных устройств 

относят к периферийным устройствам вывода?» а. Сканер; б. Принтер; в. 

Плоттер; г. Модем. [14] 

1)   Выберите правильный ответ: «Программа – это…» 

a.    совокупность программ и правил, позволяющая использовать ЭВМ 

для решения различных задач; 

b.    это упорядоченная совокупность команд, для управления аппарат-

ными средствами ПК; 

c.    это системы для автоматизации разработки новых программ на 

языке программирования; 

d.    это минимальный набор программных средств, обеспечивающих 

работу компьютера. [16] 

2)   Выберите правильный ответ: «Какие топологии локальных вычис-

лительных сетей являются базовыми?» 

a.    Шинная топология; 

b.    Радиальная топология; 

c.    Кольцевая топология; 

d.    Все ответы верны. [15] 
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3)   Установите соответствие между термином и его определением (од-

но определение лишнее): 

a.     Эргон

омика; 

b.     Гигие

на труда. 

1.  Состояние защищѐнности жизненно важных инте-

ресов личности, общества, организации, предприятия от по-

тенциально и реально существующих угроз, или отсутствие 

таких угроз; 

2.   Наука о том, как люди с их различными физиче-

скими данными и особенностями жизнедеятельности взаи-

модействуют с оборудованием и машинами, которыми они 

пользуются; 

3.  Наука, изучающая воздействие производственной 

среды и факторов производственного процесса на 

человека. [17] 

  

5. Раздел: «Средства информационных и коммуникационных техноло-

гий» 

Порядок проведения: рубежный контроль знаний студентов осу-

ществляется на учебном занятии. 

  

Типовой вариант. 

  

1.    Выберите правильный ответ: «Сеть – это…» 

a)    система связи компьютеров или компьютерного оборудования; 

b)   это совокупность объектов, образуемых устройствами передачи и 

обработки данных; 

c)    это набор правил и процедур, регулирующих порядок осуществле-

ния некоторой связи; 

d)   нет правильных ответов.  
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2.        Вставьте пропущенное слово «________ – стандартный промыш-

ленный набор протоколов, обеспечивающий связь в неоднородной среде, т.е. 

между компьютерами разных типов». 

3. Верно ли утверждение: «К основным видам телекоммуникационных 

услуг относят: общедоступные, базовые и дополнительные» 

а) верно; b) не верно.  

4. Установите соответствие между признаком классификации и видами 

сете   (одна строчка лишняя): 

c.    по территориальной распро-

страненности; 

4.    Проводные и Беспровод-

ные; 

d.     по типу среды передачи; 5.    PAN, LAN, CAN, MAN, 

WAN; 

  6.    Шинная, Смешанная, 

Кольцеобразная. 

5. Ответьте на вопрос, выбрав правильный ответ: «Какие возможности 

сетевого программного обеспечения для организации коллективной деятель-

ности в глобальных и локальных компьютерных сетях Вы знаете?» 

А. Электронная почта; б. Интернет-магазин; в. Поисковые системы; г. 

Все ответы верны.  

 

4.3. Входной контроль 

 Задания содержат только один вариант ответа и оценивается одним баллом. Выбе-

рите правильный.  

Критерии оценки:  

0-14 баллов – оценка «неудовлетворительно»  

15-22 баллов -оценка «удовлетворительно»  

23-28 баллов- оценка «хорошо» 

 29-30 баллов- оценка «отлично» 

 1. Информация в ЭВМ кодируется:  

1) в десятичных кодах  

2) в двоичных кодах 

 3) в символах 
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 4) в точках и тире 

 2. Первым программистом мира является:  

1) Блез Паскаль 

 2) Г. Лейбниц  

3) Ада Лавлейс 

 4) С.А. Лебедев 

 3. Основоположником отечественной вычислительной техники является:  

1) М.В. Ломоносов 

 2) П.Л. Чебышев 

 3) С.В. Королев 

 4) С.А. Лебедев 

 4. Что является элементной базой ЭВМ II поколения?  

1) полупроводники  

2) электронные лампы  

3) интегральные схемы  

4) сверхбольшие интегральные схемы 

 5. Что является элементной базой ЭВМ III поколения? 

 1) полупроводники 

 2) электронные лампы  

3) интегральные схемы 

 4) сверхбольшие интегральные схемы 

 6. Чему равен 1 байт? 

 1) 2 бита  

2) 8 битов  

3) 10 битов 

 4) 16 битов 

 7. Чему равен 1 Кбайт?  

1) 1 000 битов 

 2) 1 000 байт 

 3) 1 024 байт  

4) 1 024 битов 

 8. Чему равен 1 Мбайт? 

 1) 1 000 000 битов  

2) 1 000 000 байт  

3) 1 024 байт  
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4) 1 024 Кбайт  

9. Даны системы счисления с основанием 2, 8, 10,16. Запись вида 100: 

 1) отсутствует в двоичной системе счисления  

2) существует во всех системах счисления 

 3) отсутствует в восьмеричной системе счисления  

4) отсутствует в десятичной системе счисления  

10. Как записывается число «семь» в двоичной системе счисления?  

1) 101 

 2) 110 

 3) 111  

4) 100  

11. Компьютер – это: 

 1) универсальное устройство для записи и чтения информации 

 2) универсальное электронное устройство для хранения, обработки и передачи ин-

формации  

3) электронное устройство для обработки информации 

4) универсальное устройство для передачи и приема информации  

12. Процессор выполняет функцию: 

 1) управления работой ЭВМ по заданной программе  

2) сохранения информации  

3) ввода и вывода информации 

 4) печати информации  

13. Оперативная память необходима:  

1) для хранения исполняемой в данный момент времени программы и данных 

 2) для обработки информации  

3) для долговременного хранения информации  

4) для запуска программы 

 14. Единица измерения объема памяти:  

1) такт  

2) мегабайт  

3) мегаватт  

4) мегавольт  

15. При выключении компьютера вся информация удаляется:  

1) на гибком диске 

 2) на CD-ROM  



 19 

3) на жестком диске 

 4) в оперативной памяти 

 16. Какое устройство компьютера относится к внешним?  

1) процессор  

2) оперативная память 

 3) принтер  

17. Устройством ввода является:  

1) сканер  

2) принтер 

 3) монитор 

 4) плоттер  

18. Файл – это:  

1) единица измерения информации  

2) программа в оперативной памяти  

3) программа или данные на диске  

4) текст, распечатанный на принтере  

19. В каком файле может храниться рисунок?  

1) test.exe 

 2) zadanie.txt 

 3) command.com 

 4) zadacha.bmp  

20. Выберите правильное имя файла: 

 1) winter.bmp  

2) stollist.3:exe  

3) informatika.txt/ 21. 

 Операционная система относится:  

1) к системному программному обеспечению  

2) к программам-оболочкам  

3) к прикладному программному обеспечению 

 4) к приложениям  

22. Алгоритмом является:  

1) трамвайный билет  

2) правила проезда 

 3) номер трамвая 

 4) маршрут движения  
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23. Разветвляющийся алгоритм – это алгоритм:  

1) содержащий хотя бы одно условие  

2) состоящий из набора команд, которые выполняются последовательно друг за 

другом  

3) содержащий многократное исполнение одних и тех же действий  

24. Циклический алгоритм – это алгоритм:  

1) содержащий условие  

2) содержащий многократное повторение некоторых операторов  

3) представленный с помощью геометрических фигур  

25. Гипертекст – это:  

1) структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выде-

ляемым меткам 

 2) очень длинный текст  

3) текст, в котором используется шрифт большого размера 

 26. Минимальным объектом в растровом графическом редакторе является:  

1) пиксель 

 2) объект (прямоугольник)  

3) растр  

4) знакоместо (символ)  

27. Основным элементом табличного процессора MS Excel является:  

1) ячейка  

2) строка  

3) столбец  

4) таблица  

28. Строки электронной таблицы: 

 1) именуются пользователями произвольным образом  

2) обозначаются буквами русского алфавита  

3) обозначаются буквами латинского алфавита 

 4) нумеруются  

29. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы:  

1) C3+4*D4  

2) C3=C1+2*C2  

3) A5B5+23 

 4) =A2*A3-A4 

30. Какой из перечисленных доменов относится к России?  
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1) ru  

2) f  

3) ca  

4) us 
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Результаты обучения: умения, знания и общие компетенции 

Показатели оценки результата 

 

Комплект оценочных средств (КОС) предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины «Физика», 

1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений курсантов. 

КОС включают контрольные материалы для проведения входного контроля 

текущего контроля промежуточной аттестации и итогового контроля в форме 

экзамена. 

КОС разработаны, на основе ФГОС СПО базовой подготовки и программы 

дисциплины «Физика», 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

1.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний, а также динамика 

формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты 

обучения:  умения, 

знания и общие 

компетенции 

Показатели оценки                       

результата      

     Форма 

контроля и 

оценивания 

У.1. Описывать и 

объяснять физические 

явления и свойства 

тел 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения 

в  стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

Объясняет физические 

явления и свойства тел с точки 

зрения науки 

  Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ № 3,4,5,6 и 

лабораторных 

работ № 

1,2,3,4,5,7,9,10. 

У.2. Делать выводы 

на основе 

экспериментальных 

Применяет законы механики, 

МКТ, электродинамики и 

квантовой физики при 

Оценка 

результатов 

выполнения 
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данных 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 

выполнении практических 

лабораторных работ 

лабораторных 

работ № 

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10. 

У.3. Приводить 

примеры 

практического 

использования 

физических знаний: 

законов классической, 

квантовой и 

релятивисткой 

механики 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

Приводит  примеры 

практического использования 

физических знаний на 

практике, в быту 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практических 

работ 

У.4. Применять 

полученные знания 

для решения 

физических задач 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

Применяет знания при 

решении физических задач 

Применяет методику 

вычисления: 

-кинематических величин, 

-сил, действующих на тело, 

законов сохранения, 

- микро и макропараметров 

тела, 

-электродинамических 

величин, 

- параметров электрической 

Оценка 

результатов 

выполнения 

расчетных 

практических 

работ 
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задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения 

в  стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

цепи, 

-параметров атомного ядра 

У.5.  Измерять ряд 

физических величин, 

представляя 

результаты измерений 

с учетом их 

погрешностей 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать 

решения 

в  стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

Измеряет физические 

величины при выполнении 

лабораторных работ, 

вычисляет погрешности, 

делает выводы. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

лабораторных 

работ 

З.1.  смысл 

физических понятий 

Знает понятия: 

материальная  точка, 

поступательное    движение, 

вращательное движение, 

абсолютно твердое тело; 

тепловое движение, тепловое 

равновесие, внутренняя 

энергия, вещество, атом, 

атомное ядро, идеальный газ; 

электрическое 

взаимодействие, 

электрический заряд, 

элементарный электрический 

заряд, электромагнитное поле, 

близкодействие, сторонни 

Оценка 

выполнения 

тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 
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силы, электродвижущая сила, 

магнитная индукция, 

магнитный поток, магнитная 

проницаемость, 

термоэлектронная эмиссия, 

собственная и примесная 

проводимость, р- н- переход в 

полупроводниках, 

электромагнитная индукция, 

самоиндукция; фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующее 

излучение; физическое 

явление, гипотеза, 

ионизирующее излучение, 

планета, звезда, галактика, 

Вселенная 

3.2. смысл 

физических величин 

Знает физические величины: 

скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, механическая 

работа, механическая энергия; 

молярная масса, количество 

вещества, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество 

теплоты; элементарный 

электрический заряд, 

напряжение, электроемкость, 

сила тока, сопротивление, 

удельное сопротивление, 

индуктивность, сила Лоренца, 

сила Ампера; постоянная 

Планка, Ридберга, радиус 

стационарной круговой 

орбиты, Боровский радиус; 

скорость, ускорение, масса, 

сила, импульс, механическая 

работа, механическая энергия; 

молярная масса, количество 

вещества, внутренняя энергия, 

абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия 

частиц вещества, количество 

теплоты; элементарный 

электрический заряд, 

напряжение, электроемкость, 

сила тока, сопротивление, 

Оценка 

выполнения 

тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 
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удельное сопротивление, 

индуктивность, сила Лоренца, 

сила Ампера; постоянная 

Планка, Ридберга, радиус 

стационарной круговой 

орбиты, Боровский радиус 

З.3. смысл 

физических законов 

Знает законы: классической 

механики, всемирного 

тяготения, сохранения 

энергии, импульса; 

молекулярной кинетической 

теории и термодинамики; 

электрического заряда, 

электромагнитной индукции, 

закона Кулона, электролиза, 

отражения и преломления 

света, закона Ома для участка 

и для полной цепи и правил 

последовательного и 

параллельного соединения; 

фотоэффекта, постулатов 

Бора; классической механики, 

всемирного тяготения, 

сохранения энергии, 

импульса; 

молекулярной - кинетической 

теории и термодинамики; 

электрического заряда, 

электромагнитной индукции, 

закона Кулона,  электролиза, 

отражения и преломления 

света, закона Ома для участка 

и для полной цепи и правил 

последовательного и 

параллельного соединения; 

фотоэффекта, постулатов Бора 

Оценка 

выполнения 

тестов 

 Оценка 

выполнения 

результатов 

выполнения 

практических 

работ и 

лабораторных 

работ 

   

ОК 6. Работать 

в коллективе и 

в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

Взаимодействует со 

студентами, преподавателем и 

в ходе обучения 

Наблюдение за 

ролью студента в 

группе 

Наблюдение за 

поведением 

студента при 

выполнении 

лабораторных 

работ 
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команды 

(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 
 

 

 

 

 

3. Оценка освоения умений и знаний учебной дисциплины. 
 
 Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат личностные, метапредметные, предметные 

результаты, предусмотренные рабочей программой по 

дисциплине Физика. При изучении учебной дисциплины предусмотрены 

следующие виды текущего контроля знаний, обучающихся: 

Тесты - контроль, проводимый после изучения материала, предполагает выбор 

и обоснование правильного ответа на вопрос; 

Устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в виде 

ответов на вопросы, позволяет не только проконтролировать знание темы 

урока, но и развивать навыки свободного общения, правильной устной речи; 

Письменный контроль – выполнением практических заданий по отдельным 

темам, позволяет выявить уровень усвоения теоретического материала и 

умение применять полученные знания на практике; 

Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. 

 

 

 
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 

Элемент учебной дисциплины 

Формы и методы контроля 
 

Текущий контроль 

Рубежный контроль 

Промежуточная аттестация 

Итоговая аттестация 

Форма контроля 

Проверяемые ОК 
 
 
Раздел 1. Механика  
 
 
Тема 1.1. 
Кинематика 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Лабораторная работа 

Практическая работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

З.1, З.2, З.3 
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Тема 1.2. Динамика 

Устный опрос 

Практическая работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа  

Лабораторная работа 

 

У1, У3, У4 

З1, З2, З3 

 
 
Тема 1.3. 
Законы сохранения 

Устный опрос 

Физический диктант 

Практическая работа  

Лабораторная работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З.1, З.2, З.3 

 
 
Тема 1. 4. 
Механические колебания и волны 

Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1, З2, З3 

 
 
Раздел 2. Молекулярная физика. 
 
Тема 2.1. 
Основы молекулярно-кинетической теории 

Устный опрос 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2, З3, 
 
 
Тема 2.2. Свойство паров, жидкостей и твердых тел 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение состояния идеального газа. 
Взаимное превращение жидкостей и газов. Твердые тела. 

Устный опрос 

Физический диктант 

Практическая работа  

Лабораторная работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

З1, З2, З3 

 
 
Тема 2.3. Основы термодинамика. 
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Устный опрос 

Физический диктант 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1, З2, З3 

 
 
 
 
Раздел 3. Электродинамика 
 
 
Тема 3.1. Электростатика. 
Электрическое поле. 

Устный опрос 

Практическая работа  

Тестирование 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У3, У4, 

З1, З2, З3 

 
 
Тема 3.2. Постоянный электрический ток. Законы постоянного тока 

Устный опрос 

Физический диктант 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Контрольная работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1, З2, З3 

 
 
Тема 3.3 Магнитное поле. 

Устный опрос 

Физический диктант 

Практическая работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3 

З1, З2, З3 

 
Раздел 4.  Колебания и волны 
 
 
Тема 4.1. 
Механические колебания и волны 

Устный опрос 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1, З2, З3 

 
 
Тема 4.2. Электромагнитные волны 
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Устный опрос 

Тестирование 

Практическая работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1, З2, З3 

 
 
 
Раздел 5. 
Оптика 
 
Тема 5.1. 
Геометрическая оптика. 

Устный опрос 

Практическая работа 

Лабораторная работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1, З2, З3 

 
 
Тема 5.2. 
Волновая оптика. Излучение и спектры. 

Устный опрос 

Физический диктант 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4, 

У5 

З1, З2, З3 

 
 
Раздел 6. Квантовая физика. 
 
Тема 6.1. 
Квантовая оптика 
 

Устный опрос 

Физический диктант 

Практическая работа 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4 

З1, З2, З3 

 
Раздел 7. 
Эволюция Вселенной 

Устный опрос 

Самостоятельная внеаудиторная работа 

У1, У2, У3, У4 

З1, З2, З3  
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Критерии оценки устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если студент: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности 

рассматриваемых явлений и закономерностей, знание законов и теорий, 

умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой 

ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, 

теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и 

способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, 

графики, сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, 

пользуясь принятой системой условных обозначений; 

г) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

д) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному 

вопросу; 

е) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, 

дополнительной литературой и справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным 

выше требованиям, но студент: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может 

их исправить самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой. 

Оценка «3» ставится в том случае, если студент правильно понимает 

физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но 

при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов 

курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного 

материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных физических 

явлений на основе теории и законов, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теории, Оценка «2» ставится в том 

случае, если студент: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов, 
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б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет 

применять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу и к 

проведению опытов, 

  

6. Физические 

диктанты 
Оперативно выявляют знания по данной теме, 

определение проблемных мест в усвоении данной темы. 

[Приложение 6] 

  

Критерии оценки физических диктантов: 

Физические диктанты проверяют знание формул, понятий, единиц 

измерения данного раздела физики студентов.  

  

Отметка Процент выполнения задания 

«5»  отлично 100 – 90% 

«4»  хорошо 89 - 80% 

«3»  удовлетворительно 79 – 70% 

«2»  неудовлетворительно 69% и менее 

правильных    ответов 

  

7.Тесты Оперативно выявляет знания, умения и навыки 

обучающихся, а также понимание их закономерностей, 

лежащих в основе 

  изучаемых фактов получить представление о пробелах 

в знаниях и помогает организовать работу по 

предупреждению отставания обучающихся. 

[Приложение 3] 

  

Критерии оценки  ответов форме тестов: 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%, тогда 

отметка выставляется в соответствии с таблицей: 

Отметка Процент выполнения задания 

«5» отлично 81% и более 

«4» хорошо 60-80% 

«3» удовлетворительно 45-59% 

«2» неудовлетворительно 0-44% 
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8. Заполнение 

сводных таблиц 
Выявляют умение студентов применять физические 

закономерности и теории в нестандартных ситуациях. 

 форма работы может быть индивидуальной, парной, и 

групповой на уроках повторения материала, 

студенты могут работать с таблицами и при 

выполнении домашнего задания. 

[Приложение 4] 

  

 

 
 
 
 

Контрольно-оценочные материалы для входного, текущего контроля, 

промежуточной аттестации, итоговой аттестации по учебной дисциплине 

физика 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: проверка 

выполнения практических работ, тестирование по вариантам, устный опрос, 

проверка выполнения самостоятельной работы, проверка выполнения 

лабораторной работы, физический диктант, экзамен 

Оценка освоения дисциплины предусматривает накопительную систему 

оценивания умений, знаний и проведения экзамен 

 

 

 
                                                Входная контрольная работа 

Часть А. 

1.  Какие из названных тел движутся по криволинейной траектории? 

2.  Какие два вида движения тел: 

   3. К тому моменту, когда автомобиль разогнался с места до скорости 60 км/ч, он проехал       

200м. Какое расстояние от начальной точки проедет автомобиль к тому моменту, когда его 

скорость станет равной 120 км/ч? 

   4. Автомобиль разогнался до скорости 20м/с за 5 с. Какой путь он при этом проехал? 

   5. Сколько времени понадобится пешеходу, чтобы пройти 7,2км, если он идет равномерно со 

скоростью 1м/с? 

   6. Одна из взаимодействующих тележек откатилась от места взаимодействия на 20 см, а 

другая - на 60 см. Какая из них более инертна? 

данным это определить нельзя. 

7. Какова плотность горной породы, осколок которой объемом 0,03м3, обладает массой 81 кг? 

8.Что такое всемирное тяготение? 

   9. От чего зависит сила упругости? 

  10. Как зависит вес от силы тяжести, действующей на тело в 
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  11.Землю переносят на грядку, находящуюся в 5 м от того места, где ею наполняют ведро. 

Какую работу совершают при этом? Вес ведра с землей 120 Н. 

  12. Теплообмен путем конвекции может осуществляться: 

  13. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя 50 Дж и совершает полезную работу, 

равную 100 Дж. Чему равен КПД тепловой машины? 

 

  14.Согласно современным представлениям, ядро атома состоит из 

  15. За 20 минут через утюг проходит электрический заряд 960 Кл. Определите силу тока в 

утюге. 

  16. При увеличении силы тока в катушке магнитное поле: 

  17.  Если предмет находится от собирающей линзы на расстоянии между двойным и тройным 

фокусным расстоянием, то его изображение является 

  18. Нить тянут за концы в противоположные стороны с силами F1 и  F2. Равны ли эти силы по 

модулю, если массой нити можно пренебречь?. Чему равна сила натяжения нити, если F1 = 10 

Н ? 

  19. Человек массой 60 кг прыгает с разбега в стоящую на рельсах тележку массой 30 кг. 

Скорость человека в момент прыжка направлена горизонтально, а ее модуль равен 6м/с. С 

какой скоростью будет ехать тележка с человеком? 

20. За какой промежуток времени распространяется звуковая волна в воде на расстояние 29 км, 

если ее длина равна 7,25м, а частота колебаний 200 Гц? 

 

Часть В. 

1. Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым эти 
величины определяются. К каждой позиции первого столбца подберите 

соответствующую позицию второго и запишите в таблицу выбранные цифры под 

соответствующими буквами. 

Физическая величина: 

А) Количество теплоты, необходимое для кипения жидкости. 

Б) Удельная теплота сгорания топлива. 

В) Количество теплоты, выделяемое при охлаждении вещества. 

Формулы: 

1)  L*m  2) q*  t     3) Q/m*   t     4)c*m* t    5) Q/m 

А Б В 

 

2. Составьте правильные с физической точки зрения предложения. 
Начало предложения: Если стеклянную палочку потереть о шелк, то палочка приобретет 

3. Установите соответствие между научными открытиями и учеными, которым эти 

открытия принадлежат. 

1) Х.Эрстед 

2) Д.Джоуль 

3) Б.Якоби 

4) М.Фарадей 

5) А.Ампер 

А Б В 

   

 

Часть С. 

1. С помощью кипятильника, имеющего КПД 90 %, нагрели 3 кг воды от 19градусов до 
кипения за 15 минут. Какой ток приэтом потреблял кипятильник в сети напряжением 

220 В? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/кг*С). 

2. Электричка проезжает от одной станции до следующей за 2 минуты. При разгоне и 
торможении она движется равноускоренно, а в промежутке между разгоном и 

торможение – равномерно со скоростью 20 м/с. Сколько времени электричка движется 

равномерно, если расстояние между станциями равно 2 км? 
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3*. Груз массой 10 кг поднимают с помощью троса на 20 м, прикладывая к нему силу 150 Н. 

Чему равна работа этой силы? Работа силы тяжести? Какой стала потенциальная энергия 

груза? Кинетическая энергия? В начальный момент груз покоился. 
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Контрольная работа №1 по разделу «Механика» 

 

                                                              I вариант 
1.  Мяч катится с горки. Выберите правильное утверждение. 

А. Сила трения, действующая на мяч, направлена в сторону движения. 

Б. Мяч движется по инерции. 

В. Сила упругости, действующая на мяч со стороны склона, направлена в сторону движения. 

Г. Сила тяжести, действующая на мяч, направлена вертикально вниз. 
2. Брусок массой 500 г тянут по столу, прикладывая к нему силу F;→ (см. 

рисунок).  Чему равна скорость бруска? 

3. Стоящего в автобусе пассажира резко «бросает» вправо. Выберите правильное утверждение. 

Что происходит со скоростью автобуса? 

4. На рисунке показаны две силы, действующие на тележку.  

Отметьте, какие из следующих четырех утверждений правильные, а какие — неправильные. 

Чему равна равнодействующая сила? 

5. На полу лежит камень массой 8 кг. Отметьте, какие из следующих четырех утверждений 

правильные, а какие — неправильные. Найти вес камня. 

                                                                  II вариант 

1. Автомобиль, двигаясь равномерно, прошел 108 км за 2 ч.  Найти скорость автомобиля.  

2. На рисунке показан график зависимости пройденного автомобилем пути от 

времени. . На каком участке автомобиль двигался равномерно 

3. При выстреле из ружья возникает отдача. Отметьте, какие из следующих четырех 

утверждений правильные, а какие — неправильные. 

4. К тому моменту, когда автомобиль разогнался с места до скорости 60 км/ч, он проехал       

200м. Какое расстояние от начальной точки проедет автомобиль к тому моменту, когда его 

скорость станет равной 120 км/ч? 

А. Тело человека продолжает по инерции двигаться вперед. 

Б. Ноги человека продолжают по инерции двигаться вперед. 

В. На человека действует направленная вперед сила трения. 

Г. На человека действует сила упругости со стороны дороги. 

   5. Сколько времени понадобится пешеходу, чтобы пройти 7,2км, если он идет равномерно со 

скоростью 1м/с? 

Контрольная работа № 2 Динамика 

 

Вариант 1 
1.    Какую силу следует приложить к ящику массой 20 кг, чтобы приподнять его с ускорением 

1 м/с
2
? 

2. Пассажир лифта поставил на пол чемодан весом 40 Н. Когда лифт начал опускаться вниз, 

сила реакции опоры, действующая на чемодан, уменьшилась до 35 Н. На сколько при этом 

уменьшился вес чемодана? 
3.Масса яблока 40 г. С какой силой оно притягивается землѐй? Сколько времени оно будет 

падать с яблони, если ветка, на которой оно висело, находилась на высоте 2,4 м. 
4.   Переведите в СИ следующие величины: 
5 кН;    0,3 т;    0,07 кН;    500 г;    40 см/с

2
. 
Вариант 2 

1.    Тело массой 4 кг движется с ускорением 0,5 м/с
2 

.  Чему равна сила, сообщающая телу это 

ускорение? 
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2. В ракете находится космонавт массой 85 кг. Во время старта ракеты сила реакции опоры, 

действующая на космонавта, увеличилась до 1700 Н. Во сколько раз увеличился при этом вес 

космонавта? 
3.  На высоте 2,4 м висит груша массой 30 г. Чему равна сила тяжести, действующая на нее? С 

какой скоростью ударится о землю эта груша, если она сорвется с ветки? 
4.   Переведите в СИ следующие величины: 
3 кН;   0,9 т;    0,05 кН;    200 г;    60 см/с

2
. 

 

 

 

Контрольная работа № 3  "Термодинамика" 
Вариант 1 

1.Выразите в кельвинах значения температуры:30
0
С,-27

0
С,371

0
С. 

2.Найдите среднюю кинетическую энергию поступательного движения молекул при 

температуре 27
0
С. 

3. Работа внешних тел над газом составила 500 Дж.Кроме того, газ получил количество 

теплоты 150 Дж.Как изменилась внутренняя энергия газа? 
Вариант 2 
1.Выразите в градусах Цельсия значения температуры: 25 К,100 К,786 К. 
2.Определите температуру газа, если средняя кинетическая энергия хаотического движения 

молекул равна 5,6 * 10
-21

 Дж. 
3.При сгорании топлива в тепловом двигателе выделилось количество теплоты 200 кДж, а 

холодильнику передано количество теплоты 120 кДж. Каков КПД теплового двигателя. 
 

                                             

                                                Тест № 1 «Электродинамика» 

 

                                                                      Вариант 1 

 

Выберите один верный ответ: 

№ 1. Магнитное поле создается… 

А. электрическим зарядом; 

Б. магнитными зарядами; 

В. движущимися электрическими зарядами; 

Г. любым телом. 

 

№ 2.Линии магнитной индукции вокруг проводника с током правильно показаны в случае 

1. А 2. Б 

 

3. В 4. Г 

 
 

 

 

Ответ поясните. 

 

№ 4. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения: 

№ 5. Легкое проволочное кольцо подвешено на нити. При вдвигании в 

кольцо магнита северным полюсом оно будет… 

1) отталкиваться от магнита 

2) притягиваться к магниту 
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3) неподвижным 

4) сначала отталкиваться, затем притягиваться 

 

 

№ 6. Прямолинейный проводник длиной 10 см находится в однородном магнитном поле с 

индукцией 4 Тл и расположен под углом 30
0
 к вектору магнитной индукции. Чему равна сила, 

действующая на проводник со стороны магнитного поля, если сила тока в проводнике 3 А? 

 

№ 7. Пылинка с зарядом 10 мкКл и массой 1 мг влетает в однородное магнитное поле и 

движется по окружности. Определите частоту обращения пылинки по окружности, если модуль 

индукции магнитного поля равен 1 Тл. 

 

                                                                             Вариант 2 

 

Выберите один верный ответ: 

№ 1. Магнитное поле можно обнаружить по его действию на … 

А. магнитную стрелку; Б. неподвижную заряженную частицу; В. проводник с током. 

      1) только А; 

2) А и Б; 

      3) А и В; 

4) только В. 

 

№ 2. По проводнику, расположенному перпендикулярно плоскости рисунка, течет ток (от 

читателя). Линии магнитной индукции правильно изображены в случае… 

 
 

№ 3. Сила, действующая на проводник с током в магнитном поле, направлена … 

 
Ответ поясните. 

 

 

№ 4. Установите соответствие между физическими величинами и единицами их измерения: 

       № 5. Легкое проволочное кольцо подвешено на нити. При вдвигании в кольцо магнита 

южным полюсом оно будет… 

1) отталкиваться от магнита 

2) притягиваться к магниту 

3) неподвижным 

4) сначала отталкиваться, затем притягиваться 

 

 

       № 6. В однородное магнитное поле с индукцией 0,8 Тл на проводник с током 30 А, длиной                

активной части которой 10 см, действует сила 1,5 Н. Под каким углом к вектору магнитной      

индукции размещен проводник? 

 

      № 7. Протон, двигаясь в однородном магнитном поле индукцией 1,25 Тл, описал 

окружность радиусом 3 см. Определите кинетическую энергию и период обращения протона. 
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Контрольная работа № 4 «Законы постоянного тока" 

1 вариант 
1.Какова сила тока в вольтметре сопротивлением 20 Ом при напряжении 40 В? 
2.Каково сопротивление медного провода длиной 500 м, если площадь его поперечного сечения 

0,25мм
2 
(удельное сопротивление меди 1,7 *10

-8
 Ом*м) 

3.  Какую работу совершает электрический ток в электродвигателе за 30 мин, если сила тока в 

цепи 0,5 А, а напряжение на клеммах двигателя 12 В. 
4. Каким сопротивлением обладает лампа мощностью 40 Вт, работающая под напряжением 220 

В? 
5. ЭДС источника тока равна 12 В, его внутреннее сопротивление 1,5 Ом. Какова сила тока в 

цепи, если сопротивление внешней цепи 8,5 Ом? 
2 вариант 

1.Какова сила тока в резисторе сопротивлением 200 Ом при напряжении 5 В.   
2. Реостат изготовлен из никелиновой проволоки длиной 40 м и площадью поперечного 

сечения 0,5 мм
2 
. Напряжение на зажимах реостата равно 80 В. Чему равна сила тока, 

проходящего через реостат? (удельное сопротивление никелина 0,4 Ом*мм
2 
/м) 

3. Напряжение на спирали лампочки равно 3,5 В, сопротивление спирали 14 Ом. Какую работу 

совершает ток в лампочке за 5 мин? 
4.Электроплитка рассчитана на напряжение 220 В и силу тока 3 А. Определите мощность тока в 

электроплитке. 
5. Источник тока с ЭДС 60 В и внутренним сопротивлением 0,05 Ом соединены алюминиевым 

кабелем площадью 140 мм
2 
и длиной 500 м с мощным нагревателем. Сила тока в цепи 100 А. 

Каковы напряжения на источнике и нагревателе? 

 

 
Контрольная работа № 5 "Магнитные взаимодействия" 

вариант 1 
                                   

1.Определить силу, с которой однородное магнитное поле действует на проводник длиной 20 

см, если сила тока в нем 300 мА, расположенный под углом 45 градусов  к вектору магнитной 

индукции.  Магнитная индукция составляет 0,5 Тл. 
2. Определить силу, действующую на заряд 0,005 Кл, движущийся в магнитном поле с 

индукцией 0,3 Тл со скоростью 200 м/с под углом 45 градусов к вектору магнитной индукции. 
3. Определите магнитный поток, пронизывающий плоскую прямоугольную поверхность со 

сторонами 25 см и 60 см, если магнитная индукция во всех точках поверхности равна 1,5 Тл, а 

вектор магнитной индукции образует с нормалью к этой поверхности угол, равный: а) 0, б) 45 

град., в) 90 град.  
Вариант 2 

1.  Проводник с током 5 А находится в магнитном поле с индукцией 10 Тл.  
Определить длину проводника, если магнитное поле действует на него с силой 20Н и 

перпендикулярно проводнику. 
2. Какова скорость заряженного тела, перемещающегося в магнитном поле  с индукцией 2 Тл, 

если на него со стороны  магнитного поля действует сила32 Н. Скорость и магнитное поле 

взаимно перпендикулярны. Заряд тела равен 0,5 мКл. 
3. Определить магнитный поток, проходящий через площадь 20 кв. см, ограниченную 

замкнутым контуром в однородном магнитном поле с индукцией 20 мТл, если  угол между 

вектором магнитной индукции и плоскостью контура составляет 30 градусов. 
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Тест «Колебания и волны» 

 

Вариант №1 

А1. Какие из перечисленных ниже примеров движения можно отнести к механическим 

колебаниям? 

А) Движение качелей. Б) Движение мяча, падающего на землю. 

В) Вращение лопастей вентилятора. Г) Движение маятника в часах. 

1) только А 2) А и Г 3) А, В, Г 4) В и Г 5) А, Б, В, Г 

А2. Н 

а рисунке представлена зависимость координаты тела x от времени t, колеблющегося по закону 

синуса. Определите амплитуду колебаний. 

1) 4 см 2) 2 см 3) 1 см 4) 0,5 см 5) -2 см 

 

 

А3. На рисунке представлены графики колебательных процессов. Укажите график колебаний с 

наибольшим периодом. 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 1 и 3 

 

 

А 

4.На рисунке изображен график гармонических колебаний с периодом колебаний Т. При t = T/4 

смещение тела от положения равновесия равно 

1) +10 см 2) 0 см 

3) +5 см 4) -5 см 

5) -10 см 

А5. Материальная точка совершает колебания согласно уравнению х = 2sin(t/3 + /4). 

Определите период ее колебаний. 

1) 2 с 2) 6 с 3) 6,5 с 4) 12 с 5) 3 с 

А6. Уравнение гармонических колебаний имеет вид x = 4sin(2πt) (м). Определите скорость в 

момент времени 0,5 с от начала движения. 

1) 8π м/с 2) 4π м/с 3) 0 м/с 4) -4π м/с 5) -8π м/с 

А7. Определите массу (в г) колеблющегося на пружине груза, если коэффициент жесткости 

пружины 10 кН/м, а период колебаний 0,03 с.  = 3. 

1) 25 2) 500 3) 50 4) 250 5) 100 

А8. Найдите максимальную скорость (в см/с) колеблющегося груза пружинного маятника, если 

амплитуда колебаний 8 см, масса груза 400 г, коэффициент жесткости пружины 40 Н/м. 

1) 0,8 2) 8 3) 40 4) 80 5) 20 

А9. Во сколько раз возрастет период собственных колебаний контура, если его индуктивность 

увеличить в 100 раз, а емкость уменьшить в 4 раза? 

1) 5 2) 10 3) 4 4) 100 5) 50 
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А10. В каких направлениях совершаются колебания в продольной волне? 

во всех направлениях 

только по направлению распространения волны 

только перпендикулярно распространению волны 

по направлению распространения волны и перпендикулярно направлению распространения 

волны 

среди ответов 1 - 4 нет правильного ответа 

А11. Определите длину волны (в м), если скорость ее распространения 1500 м/с, а частота 

колебаний 500 Гц. 

1) 50 2) 500 3) 3 4) 12 5) 30 

А12. Радиопередатчик корабля-спутника работает на частоте 20 МГц. Какова длина волны, 

которую он излучает? 

1) 2/30 м 2) 2/3 м 3) 3/2 м 4) 0,15 м 5) 15 м 

В1. Ультразвуковой сигнал, посланный с корабля вертикально вниз, отразившись от дна моря, 

возвратился через 600 мс. Определите глубину (в м) моря, если скорость ультразвука в воде 1,3 

км/с. 

В2. На какую длину волны (в м) настроен колебательный контур, обладающий индуктивностью 

0,2 мГн и содержащий емкость 0,8 нФ. π =3. 

С1. В процессе колебаний в идеальном колебательном контуре в момент времени t заряд 

конденсатора q = 4·10
-9

 Кл, а сила электрического тока в катушке I = 3 мА. Период колебаний Т 

= 6,3·10
-6

 с. Определите амплитуду колебаний заряда. 

Вариант №2 

А1. Какие из перечисленных ниже колебаний являются свободными? 

А) Колебания груза, подвешенного к пружине, после отклонения его от положения равновесия. 

Б) Колебания диффузора громкоговорителя при работе приемника. 

В) Последующие движения мяча после упругого удара его о землю. 

Г) Вибрирование гитарной струны. 

1) А и Б 2) только А 3) А и В 4) А, В, Г 5) А и Г 

А 

2. На рисунке представлена зависимость координаты тела x от времени t, колеблющегося по 

закону синуса. Определите период колебаний. 

1) 0,5 с 2)  Гц 

3) 2 с 4) 0,25 с 

5) 4 с 

 

 

А3. На рисунке представлены графики колебательных процессов. Укажите график колебаний с 

наименьшей амплитудой. 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 5) 1 и 2 
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А 

4. На рисунке изображен график гармонических колебаний с периодом колебаний Т. Частота 

колебаний равна 

1) 1 Гц 2) 2 Гц 3) 3 Гц 

4) 4 Гц 5) 5 Гц 

А5. Какова линейная частота колебаний (в Гц), заданных уравнением х = cos(628t)? 

(Координата выражена в метрах, а время в секундах). =3,14. 

1) 10 2) 200 3) 1000 4) 50 5) 400 

А6. Уравнение колебаний точки имеет вид x = 2sin5t (см). Определите максимальную скорость 

(в см/с) колеблющейся точки. 

1) 0,1 2) 100 3) 200 4) 10 5) 0,01 

А7. Вычислить длину нити (в см) математического маятника, совершающего гармонические 

колебания в поле тяжести Земли, если период колебаний маятника 1,8 с. Принять  = 3. 

1) 80 2) 9 3) 180 4) 81 5) 90 

А8. Гиря, подвешенная на пружине, колеблется по вертикали с амплитудой 4 см. Определите 

полную энергию (в Дж) колебаний гири, если коэффициент жесткости пружины 100 Н/см. 

1) 8 2) 2 3) 4 4) 6 5) 16 

А9. Как изменится период колебаний в электрическом контуре, если емкость уменьшится в 2 

раза, а индуктивность возрастет в 8 раз? 

1) увеличится в  раз 2) уменьшится в 2 раза 3) увеличится в 2 раза 4) увеличится в 4 раза 5) 

уменьшится в 4 раза 

А10. В каких направлениях совершаются колебания в поперечной волне? 

во всех направлениях 

только по направлению распространения волны 

только перпендикулярно распространению волны 

по направлению распространения волны и перпендикулярно направлению распространения 

волны 

среди ответов 1 - 4 нет правильного ответа 

А11. Звуковая волна частотой 1 кГц распространяется в стальном стержне со скоростью 5 км/с. 

Чему равна длина этой волны? 

1) 0,5 м 2) 1 м 3) 2 м 4) 5 м 5) 10 м 

А12. Чему равна длина электромагнитной волны, распространяющейся в воздухе, если период 

ее колебаний 0,01 мкс? 

1) 1 м 2) 10 м 3) 100 м 4) 300 м 5) 3 м 

В1. Радиолокатор работает на длине волны 20 см и дает синусоидальные импульсы 

длительностью 2   10
-8

 с каждый. Сколько колебаний содержит один импульс? 

В2. Индуктивность колебательного контура 0,5 мГн. Какова должна быть емкость (в пФ) 

контура, чтобы он резонировал на длину волны 300 м? 
2
 = 10. 

С1. Положительно заряженный шарик массой 20 г, висящий на шелковой нити длиной 50 см, 

совершает малые колебания над отрицательно заряженной горизонтальной плоскостью, 

создающей вертикальное электрическое поле напряженностью 10 кВ/м. Определите заряд 

шарика, если период его колебаний 1 с. 

 

                                              Тест №3 Колебания и волны 

1. Имя какого известного учѐного не связано с изобретением радио? 

         1. Никола Тэсла 

         2.Эрвин Шрѐдингер 
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          3. Томас Эдисон 

 2. В каком виде впервые была передана информация по «беспроволочному» каналу 

связи? 

          1. Азбуки Морзе 

          2.  Букв латинского алфавита 

          3.Специального военного шифра 

 3.  Какой учѐный впервые продемонстрировал передачу электрических сигналов без 

проводов? 

           1. М.В.Ломоносов 

           2 .А.С.Попов 

           3. П.Л.Капица 

 4. Какие слова были переданы с помощью усовершенствованного радиопередатчика на 

расстояние 250 м?  

           1. Исаак Ньютон 

           2.  Джеймс Джоуль 

           3.  Генрих Герц 

  

5. В какой сфере на начальном этапе развития использовалось радио в России? 

            1.  Развлечения 

            2.  Армия 

            3.  Оповещение о чрезвычайных ситуациях 

6. В чѐм заключался вклад Г.Маркони в процесс работы над беспроводной связью? 

            1.  В усовершенствовании системы А.С.Попова 

            2.  В рекламе нового вида связи 

            3.В успешной продаже радиоприѐмников 

7. Какое событие окончательно убедило командование военного флота оборудовать 

корабли радиоаппаратурой? 

           1.  Бурное развитие радио за рубежом 

           2.  Спасение русского броненосца «Генерал-Адмирал Апраксин»            

Эталоны ответов:1-2,  2-1, 3-2, 4-3, 5-2, 6-1, 7-2, 8-1, 9-3, 10-2, 11-1, 12-3 

 

 

 

Контрольная работа № 6 «Квантовая физика» 

Вариант 1 

І часть. Выберите из предложенных ответов один правильный. 

А. Количество нуклонов 

Б. Количество протонов 

В. Количество нейтронов 

Г. Массовое число 

 

Определите, как в результате бета-распада изменяется атомный номер элемента 
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А. Увеличивается на один 

Б. Увеличивается на два 

В. Уменьшается на один 

Г. Уменьшается на два 

 

Определите, какие из реакций называют термоядерными 

А. Реакции деления легких ядер 

Б. Реакции деления тяжелых ядер 

В. Реакции синтеза между легкими ядрами 

Г. Реакции синтеза между тяжелыми ядрами 

 

Определите энергию покоя бутылки минеральной воды массой 2 кг. Скорость света в вакууме 

3∙10
8 
м/с 

А. 6 ∙10 
8
 Дж 

Б. 1,2 ∙10 
9
 Дж 

В. 9 ∙10 
16

 Дж 

Г. 1,8 ∙10 
17

 Дж 

 

ІІ часть. 

Решите предложенные задачи 

 

Сравните строение атомов таких изотопов 8
16

O и 8
17

O . 

Напишите ядерную реакцию, происходящую при 

А) бомбардировке алюминия 13 
27

Al альфа-частицами и сопровождающуюся выбиванием 

протона; 

Б) бомбардировке железа 26 
56

Fe нейтронами выбрасывается протон. Период полураспада 

некоторого нуклида составляет 32 года. Какая часть этого нуклида (в процентах) останется 

нераспавшейся через 128 лет? 

Зная длину волны видимого излучения 5,5∙10
-7

 м, найдите частоту, энергию и массу фотона. 
 

Вариант 2 

І часть. Выберите из предложенных ответов один правильный. 

А. протоны 

Б. нейтроны 

В. Альфа-частицы 

Г. Бета - частицы 

 

Определите, как в результате альфа-распада изменяется атомный номер элемента 

А. Увеличивается на один 

Б. Увеличивается на два 

В. Уменьшается на один 

Г. Уменьшается на два 

 

Какая из этих частичек при небольшой кинетической энергии может приблизиться к ядру атома 

и может быть захвачена ядром 

А. электрон 

Б. протон 

В. нейтрон 

Г. Альфа-частица 

 

Определите общее число заряженных частиц атома 79
197

Au 

А. 79 

Б. 197 

В. 158 

Г. 276 
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ІІ часть. 

Решите предложенные задачи 

 

Сравните строение атомов таких изотопов 14
28

Si и 14
29

Si . 

Напишите ядерную реакцию, происходящую при 

А) бомбардировке фосфора 15
31

P альфа-частицами и сопровождающуюся выбиванием протона; 

Б) бомбардировке кобальта 27 
59

Co нейтронами выбрасывается протон. 
 

Период полураспада некоторого нуклида составляет 8 лет. Через какой промежуток времени 

останется 12,5% первоначального количества этого нуклида? 

пределите дефект масс ядра углерода 6
13
C. Масса атома углерода-13 составляет 13,00335 а.е.м, 

масса протона – 1,00728 а.е.м., масса нейтрона 1,00866 а.е.м., масса электрона – 5,5∙10
-4

 а.е.м. 

Энергия покоя вещества массой 1 а.е.м. составляет 930 МэВ 

 

 

 

 

 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 7  «ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ОПТИКА» 

 

 
ВАРИАНТ 1 

Выберите один верный ответ на задания 1-8. 

1. Каким должен быть угол падения, чтобы отраженный луч составлял с падающим лучом угол 

50
0
? 

1) 20° 2) 25
0
 3) 50

0
 4) 100

0
 

2. Непрозрачный круг освещается точечным источником света и отбрасывает круглую тень на 

экран. Определите диаметр тени, если диаметр круга 0,1 м. Расстояние от источника света до 

круга в 3 раза меньше, чем расстояние до экрана. 

1) 0,03 м 2) 0,3 м 3) 

0,1 м 4) 3 м 

4 Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 45
0
 и преломляется под утлом 30

0
. 

Каков относительный показатель преломления второй среды 

относительно первой? 

1)  

2) /2 3) 1/2 4) 2 

5.Оптическая сила линзы равна 5 дптр. Это означает, что... 

1) линза собирающая с фокусным расстоянием 2 м 

2) линза собирающая с фокусным расстоянием 20 см 

3) линза рассеивающая с фокусным расстоянием 2 м 

4) линза рассеивающая с фокусным расстоянием 20 см 

5. На рисунке показан ход лучей, преломленных собирающей линзой. 

В какой точке находится фокус этой линзы? 

1) А 2) А, Б 3) Б 4) В 

6. Собирающая линза, используемая в качестве лупы, дает изображение 

действительное увеличенное 2) мнимое уменьшенное 

мнимое увеличенное 4) действительное уменьшенное 
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7. Используя график зависимости между расстоянием f от 

собирающей линзы до изображения предмета и расстоянием d 

от линзы до предмета, определите фокусное расстояние линзы. 

10 см 

15 см 

20 см 

30 см 

8. Установите соответствия положений предмета на главной оптической оси линзы, 

указанных в левом столбце таблицы с получаемыми изображениями в правом столбце. 

Положение предмета 

Характеристики изображения 

А) линза собирающая, предмет между линзой и фокусом 

1) действительное, увеличенное 

Б) линза рассеивающая, предмет между линзой и фокусом 

2) действительное, уменьшенное 

В) линза собирающая, предмет между фокусом и двойным фокусом 

мнимое, увеличенное 

 

мнимое, уменьшенное 

 

 

Решите задачи. 

Определите построением, где находятся оптический центр О 

тонкой линзы и ее фокусы, если MN — главная оптическая 

ось линзы, А — светящаяся точка, А1 — ее изображение. 

Привести подробное объяснение построений. 

10.Высота предмета равна 5 см. Линза дает на экране изображение высотой 15 см. 

Предмет передвинули на 1,5 см от линзы и, передвинув экран на некоторое расстояние, снова 

получили четкое изображение высотой 10 см. Найти фокусное расстояние линзы. 
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                                 Итоговая аттестация - экзамен 

 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 1 
Дисциплина « физика » 

Специальность : «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
 1. Основные положения М.К.Т. 

2. Сила Ампера.                                                                                               

3. Решить задачу: Сколько теплоты надо затратить, чтобы расплавить лед массой 4кг. при 

температуре 0 С 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________  

  

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 2 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»    
 

1. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. 

2. Сила Лоренца. 

3. Решить задачу: Определить по рисунку направление силы действующей на проводник а 

магнитном поле 

 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________   

 

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского»  
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Экзаменационный билет № 3 
Дисциплина « физика » 

Специальность : «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
1. Линзы, элементы линзы.  

2. Количество теплоты.  

3. Решить задачу:  Определить по рисунку силу, действующую на заряженную частицу в 

магнитном поле  

 

 

Экзаменатор____________  

 

    Председатель цикловой комиссии_____________  

  

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 4 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
1. Закон Ома для участка цепи.  

2. Магнитное поле. Индукция магнитного поля, магнитные линии, правило правой руки. 

3. Решить задачу: Никелиновая проволока длиной 120м и площадью поперечного сечения 0,5 

мм І включена в цепь с напряжением 127в. Определить силу тока.  

Экзаменатор____________ 

  

    Председатель цикловой комиссии_____________   

 

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 5 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
 1. Влажность воздуха. 

 2. Электромагнитная индукция.  

 3. Решить задачу: Какое количество теплоты выделится за 30 мин. проволочной спиралью 

сопротивлением 20 Ом при силе тока 5А?  

 

 Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________  
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Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 6 
 

Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»    
 

     1.Тепловые двигатели. КПД.  

     2. Генератор переменного тока. Устройство, принцип действия. 

     3. Решить задачу: Оптическая сила линзы равна 1,6 диоптрий . Каково фокусное расстояние 

этой линзы? 

 

 Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________   

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 7 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
1. Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.  

2. Трансформатор. Устройство, принцип действия. 

3 .Решить задачу:   Никелиновая проволока длиной 120м и площадью поперечного сечения 0,5 

мм І включена в цепь с напряжением 127в. Определить силу тока.  

 

Экзаменатор____________ 

  

 Председатель цикловой комиссии_____________  

  

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 8 
 

Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
 1. Основное уравнение М.К.Т.  

 2. Виды линз.  Элементы линзы. 

 3. Решить задачу: Каково строение  атома магния? Алюминия? 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________   

 

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 9 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
1.Свойства жидких, твердых и газообразных тел. 

2.Электромагнитное поле. Электромагнитные волны.  

3.Решите задачу: По проводнику длиной 45см протекает ток силой 20А. Чему равна индукция 

магнитного поля, в которое помещен проводник, если на проводник действует сила 9 мН 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________  

  

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 10 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
 

1.Количество вещества, молярная масса. Число Авогадро.  
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2.Электрические заряды, электрическое поле, напряженность поля, электризация тел. 

3.Решить задачу: Найти сопротивление резистора, если известно, что сила тока в нем равна 5А, 

а напряжение 5В. 

 

 Экзаменатор____________  

 Председатель цикловой комиссии_____________   

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 11 

Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
    1.Законы параллельного соединения проводников. 

    2. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. 

    3. Решить задачу: Построить изображение предмета.                                                                       

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________  

  

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 12   

Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»    
 1. Переменный ток, законы переменного тока. 

 2. Закон отражения света. 

 3. Решить задачу: Построить изображение предмета: 

 

 

Экзаменатор____________  

    Председатель цикловой комиссии_____________   

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 13 
Дисциплина « физика » 
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Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
   1. Электрический ток. Сила тока. Условия существования электрического                  тока, 

Действия электрического тока. 

   2.  Закон преломления света. 

   3.  Решить задачу: Два положительных заряда 5·10    и  2·10   находятся на расстоянии 10мм. 

Найти силу взаимодействия этих зарядов. 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________  

  

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 14 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»    
 

1. Законы последовательного соединения проводников. 

2. Закон Ома для полной цепи. 

 3. Решить задачу: : Определить мощность электрической лампочки, если сила тока равна- 1,5 

Ампер, а напряжение – 4 Вольта. 

  

Экзаменатор____________  

 Председатель цикловой комиссии_____________   

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 15 

Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
1. Строение атома. 

2. Производство и передача электрической энергии.  

3. Решить задачу: Уравнение изменения силы тока I =0,2 cos π t.   Определить 

амплитуду, частоту, период колебаний переменного тока 

 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________  
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Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 16 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»    
 

1.Явление фотоэффекта. 

2.Строение атома. 

3.Решить задачу:  По проводнику длиной 45см протекает ток силой 20А. Чему равна индукция 

магнитного поля, в которое помещен проводник, если на проводник действует сила 9 мН 

 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________   

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

Дата______________--- 

 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 17 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»    
 

1.Законы Ньютона. 

2.Механическая энергия. 

3.Решить задачу:  По проводнику длиной 45см протекает ток силой 20А. Чему равна индукция 

магнитного поля, в которое помещен проводник, если на проводник действует сила 9 мН 

 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________   

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

Дата______________--- 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО  ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 18 
Дисциплина « физика » 
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Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»    
 

1.Движение тела по окружности. 

2.Импульс тела. Закон сохранения импульса. 

3.Решить задачу:  По проводнику длиной 50см протекает ток силой 5А. Чему равна индукция 

магнитного поля, в которое помещен проводник, если на проводник действует сила 10 мН 

 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________   

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

Дата______________--- 

 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

 

ФГУО ВПО  Амурский филиал  « Морской государственный университет имени адмирала 

Г.И. Невельского» 

 

Экзаменационный билет № 19 
Дисциплина « физика » 

Специальность: «26.02.06      26.02.01     26.02.05        23.02.01     26.02.03»   
1.   Силы в механике. 

2.   Равноускоренное движение.  

3. Решить задачу: Уравнение изменения силы тока I =0,4 cos2 π t.   Определить 

амплитуду, частоту, период колебаний переменного тока 

 

 

Экзаменатор____________  

    

 Председатель цикловой комиссии_____________  

  

Протокол заседания ПЦК № Дата______________ 

 

 



 

Приложение № 12 

к приказу 

от ___.___.20___ №______ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

1 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

СМК- УМК-7/2/3-18-2020 
 

ОУД.09  ХИМИЯ 

 

 

Образовательная 

программа 

26.02.01  Эксплуатация внутренних 

водных путей 

 
26.02.03 Судовождение   

 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
(шифр и наименование специальности) 

Разработан в соответствии с учебными планами специальностей 

26.02.01  Эксплуатация внутренних водных путей, 26.02.03 

Судовождение, 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических 

установок, 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 
 

 

Председатель ПЦК                                                       Байдина Т.М. 
 

Разработала 

 

Надич Н.Г., преподаватель высшей категории  
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

достижение обучающимися личностных результатов: 

- чувство гордости и уважения к истории и достижениям 

отечественной     химической науки; химически грамотное 

поведение в профессиональной                 деятельности и в 

быту при обращении с химическими веществами, 

материалами и процессами; 

1.Химический диктант 

2. Тестирование 

 

-  готовность к продолжению образования и повышения 

квалификации в избранной профессиональной 

деятельности и объективное осознание роли химических 

компетенций в этом; 

1.Химический диктант 

2.Тестирование 

 

- умение использовать достижения современной 
химической науки и химических технологий для 
повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; 

1.Проверочная работа 

2.Самостоятельная 

работа с текстом 

достижение обучающимися метапредметных результатов: 

-использование различных видов познавательной 

деятельности и основных интеллектуальных операций 

(постановки задачи, формулирования гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, 

выявления причинно - следственных связей,  поиска 

аналогов, формулирования выводов) для решения 

поставленной задачи, применения основных методов 

познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон химических объектов и 

процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

 

1.Тестирование 

2. Проверочная работа 

3. Самостоятельная 

работа с текстом 

4.Практические занятия 

- использование различных источников для получения 
химической информации, умение оценить ее 
достоверность для достижения хороших результатов в 
профессиональной сфере; 

1.Проверка 

самостоятельной работы 

2. Тестирование 

достижение обучающимися предметных результатов: 
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- сформированность представлений о месте химии в 

современной научной картине мира; понимание роли 

химии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач;  
 

1.Проверка 

самостоятельной работы 

2.Практические занятия 

- владение основополагающими химическими понятиями, 

теориями, законами и закономерностями; уверенное 

пользование химической терминологией  и символикой; 

1.Терминологический 

диктант 

2.Химический диктант 

3. Тестирование 

- владение основными методами научного познания, 

используемыми в химии: наблюдением, описанием, 

измерением, экспериментом; умение обрабатывать, 

объяснять результаты проведенных опытов и делать 

выводы; готовность и способность применять методы 

познания при решении практических задач;  
 

1.Проверочная работа 

2. Практическое занятие 

 

- сформированность умения давать количественные 

оценки производить расчеты по химическим формулам и 

уравнениям; 
 

1.Химический диктант 

2. Тестирование 

3. Практическое занятие 

- владение правилами техники безопасности при 

использовании химических веществ; 
 

1.Химический диктант 

2.Терминологический 

диктант 

3. Практическое занятие 

 

- сформированность собственной позиции по отношению к 

химической информации, получаемой из разных 

источников. 
 

1.Проверка 

самостоятельной работы 

2. Тестирование 

3. Практическое занятие 
 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 
Тема:  Введение. Научные методы познания веществ и химических явлений                       

Вариант 1 

Задания с выбором ответа      

1. К физическим явлениям относится:  

а) разложение воды электрическим током  б) испарение воды 

в) горение свечи                                              г) скисание молока 

2. Сокращенное ионное уравнение реакции  

Mg
2+

 + 2OH
–
  Mg(OH) 2  соответствует взаимодействию: 

а) магния с гидроксидом натрия              б) оксида магния с водой 

в) хлорида магния с гидроксидом калия   

г) нитрата магния с гидроксидом алюминия 

3. Запишите формулу основного оксида: 

а) оксид углерода (IV)      б) оксид кремния 

в) оксид магния                 г) оксид серы (VI) 
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4. Водород образуется в результате взаимодействия: 

а) H3PO4 и CaO                       б) H2SO4 и Ca(OH)2 

в) HCl и Ca                              г) HNO3 и CaCO3 

5. Запишите формулу вещества, обозначенного «Х» в схеме превращений 

H2O  X  H 3PO4: 

а) PH3   б) P2O3   в) P4O6    г) P2O5 

Задания с кратким ответом 

6.  При взаимодействии хлорида алюминия с гидроксидом калия образовалось 39 г 

осадка. Масса гидроксида калия равна _______г. 

7. Объѐм углекислого газа, образовавшегося при сжигании 22,4 л (н.у.) метана CH4 в 

соответствии с уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 

8. Массовая доля растворенного вещества в растворе, полученном при растворении 20 

г сахара в 140 г воды, равна ________ %. 

Вариант 2 

Задания  с выбором ответа 

1. При сжигании жѐлтой серы образуется газ с резким запахом. Это явление:  

а) физическое, т. к. нового вещества не образуется 

б) физическое, т. к. меняется агрегатное состояние 

в) химическое, т. к. наблюдаются признаки реакции изменение цвета и появление 

запаха 

 г) химическое, т. к. образуется ядовитый газ 

2. Сокращенное ионное уравнение реакции Cu
2+

 + 2ОН
-
 = Сu(ОН)2 соответствует 

взаимодействию: 

 а) CuS04 и Fe(OH)2     б) CuCl2 и Са(ОН)2    в) Cu2S03 и NaOH     г) КОН и Cu2S 

3. Основный оксид, кислота, нерастворимое основание, соль расположены в ряду: 

а) CaO, HCl, NaOH, NaCl               б) CaO, HCl, Cu(OH)2, NaCl 

в) CaO, HCl, Cu(OH)2, CuO            г) CO2, NaH, Cu(OH)2, NaCl 

 4. Оксид серы (VI) SO3 вступает в реакцию со всеми веществами ряда: 

 а) Ca(OH)2, H2SO4, Zn                     б) K2O, NaOH, SO2  

 в) K2O, NaOH, H2O                         г) H2O, Na2O, SO3 

5. Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений Mg → Х → MgSO4: 

  а) MgH2               б) MgO            в) Mg3P2       г) MgCl2 

           Задания с кратким ответом 

1. Вычислить массу углекислого газа, образовавшегося при сжигании 32г метана 

CH4, CH4 + 2O2 = CO2 +2H2O. Масса углекислого газа равна _______г. 

2. Объѐм углекислого газа, образовавшегося при сжигании 44,8 л (н.у.) метана CH4 в 

соответствии с уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 

8. В 180 г воды растворили 20 г хлорида калия KCl. Определите массовую долю 

хлорида калия в растворе ________ ( %) 

Вариант  3 

Задания с выбором ответа 

1.  К химическому явлению относится процесс:  

 а) замерзание воды                   б) прокисание молока 

 в) ковка металла                       г) размягчение стекла при нагревании 

2. Сущность реакции обмена между растворами нитрата серебра и соляной кислотой 

можно выразить сокращенным ионным уравнением: 

а) Ag
+
 + Сl

-
 = AgCl↓                           б)Н

+
 + CI

-
 = НСl 

 в) Ag
+
 + NO3

- 
= AgNO3                         г) Н

+
+ NO3

-
 = HNO3 

 3. Формула кислотного оксида, основания, соли, соответственно: 

 а) SO3, Cu(OH)2, FeCl2       б) SO2, BaO, H2S   в) CuO, Fe(OH)2, Na2CO3 
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 г) H2O, CuO, NaOH 

4. Хлороводородная кислота HCl вступает в реакции со всеми веществами, 

записанными в ряду: 

а) Na2O, SO3, CaCl2   б) NaOH, K2O, CuO      в) P2O5, H2SO3, Ca(OH) 2  

г) CuO, HCl, NaOH 

5. Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений 

MgO → Х → Mg(OH)2: 

а) MgH2          б) Mg             в) MgSO4         г) Mg3P2 

 Задания с кратким ответом 

6. Масса цинка, расходуемого для получения 12 г водорода, при взаимодействии с 

соляной кислотой (Zn + 2HCl = ZnCl2 +H2 ) составляет _______г. 

7. Объѐм углекислого газа, образовавшегося при сжигании 11,2 л (н.у.) метана CH4 в 

соответствии с уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 

8. Для приготовления 400 г 2%-го раствора соли, необходимо взять соль массой___ г. 

Вариант  4 

Задания с выбором ответа 

1. Плавление парафина и подгорание пищи на сковородке представляют 

соответственно явления: 

а) оба химические б) оба физические 

в) химическое и физическое      г) физическое и химическое 

2. Сущность реакции обмена между растворами сульфата натрия и хлорида бария 

можно выразить сокращенным ионным уравнением: 

а) Na
+
 + CI

-
 = NaСl                б) Ва 

2+
 + SO4 

2-
 = BaSO4↓ 

в) Na
+
 + SO4 

2-
 = Na2 SO4 

2-      
г) Ва 

2+
 + CI

-
 = BaСl2 

 3. Соль, кислота, основание записаны соответственно в строке: 

а) Fe3O4, Ba(OH)2, BaCl2                 б) Li2O, H2S, Cu(OH)2  

в) KClO3, HNO3, RbOH               г) SO4, Na2SO3, H2SO4 

4. Оксид меди (II) CuO взаимодействует со всеми веществами ряда: 

а) SO3, HCl, H N O 3         б) SO 2, СаO, H 2 SO4  

в) H2O, Ca O, H 2 SO 4     г) H 2O, Fe O , P 2O 5 

5. Формула вещества, обозначенного «X» в схеме превращений Fe → Х → FeSO4  

а) Fe(OH)2     б) FeO           в) Fe(OH)3      г) Fe2O3 

 Задания с кратким ответом 

6. Масса серы, прореагировавшей с 5,4 г алюминия, равна _______ г. Уравнение 

химической реакции имеет вид 2Al + 3S= Al2S3 

7. Объѐм углекислого газа, образовавшегося при сжигании 67,2 л (н.у.) метана CH4 в 

соответствии с уравнением реакции CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O, равен ______ л. 

8. Для приготовления 200 г 5%-го раствора соли, необходимо взять соль массой___ г. 

               

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

  Закрепление:                                                                                                                                                                                                         

-Что изучает современная химия? 

- Какие особенности характерны химии? 

-Назовите два уровня познания действительности? 

-Назовите методы познания действительности. Охарактеризуйте один из методов. 

-С какими предметами связанна химия? Поясните свой ответ. 

-Каково значение химии? 

Тема:  Основные понятия химии 

Повторение: письменная работа 

Вариант I 
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1.Поясните значение термина дифференциация. Приведите примеры дифференциации 

2. Охарактеризуйте связь химии с биологией. Приведите примеры. 

3. Дайте определение атома. Запишите строение атома алюминия.  

4. Дайте определение простые вещества. Приведите примеры простых веществ 

Вариант II 

1. Поясните значение термина интеграция. Приведите примеры интеграции 

2. Охарактеризуйте связь химии с математикой. Приведите примеры. 

3. Дайте определение атома. Запишите строение атома серы.  

4. Дайте определение вещества. Приведите примеры веществ организованных в атомы 

Вариант III 

1. Поясните значение термина дифференциация. Приведите примеры 

дифференциации 

2. Охарактеризуйте связь химии с физикой. Приведите примеры. 

3. Дайте определение атома. Запишите строение атома никеля.  

4. Дайте определение вещества. Приведите примеры веществ организованных в 

молекулы 

Вариант IV 

1. Анализ - это...  Приведите примеры.  

2. Охарактеризуйте связь химии с физической культурой. Приведите примеры. 

3. Дайте определение атома. Запишите строение атома марганца.  

4. Дайте определение вещества. Приведите примеры веществ организованных в ионы 

Вариант V 

1. Синтез- это... Приведите примеры  

2. Охарактеризуйте связь химии с литературой. Приведите примеры. 

3. Дайте определение атома. Запишите строение атома хрома.  

4. Дайте определение простые вещества. Приведите примеры простых веществ 

Закрепление:  

1.Расчитать относительную молекулярную массу сульфата алюминия. 

2. Записать строение атомов № 13, 18, 26. Определить количество протонов, 

нейтронов и электронов. 

Тема:  Основные законы химии 

Устный опрос 

1. Дайте определения следующим понятиям: вещество, атом, молекула, химический 

элемент. 

2.  Простые и сложные вещества. Приведите 2-3 примера. 

3. Аллотропные модификации. Приведите 2-3 примера. 

4. Что такое относительная атомная масса? Каким образом она определяется? 

5. Что такое относительная молекулярная масса? Каким образом она определяется? 

6. Что такое валентность? Каким образом она определяется? 

Письменная работа 

1. Заполните таблицу по приведенному списку: кирпич, поваренная соль, мел, 

железная кнопка, вода, сахар, свеча, колба, уксусная кислота, гвоздь, тетрадь, крахмал, 

карандаш, серная кислота, углекислый газ, книга, стеклянная воронка, спирт. 

 

Вещество Тело 

  

 

2. Приведите два примера химических явлений, встречающихся в быту. Укажите 

признаки химических реакций. 
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3. Допишите приведенные ниже фразы, вставив слова «химический элемент», «атом», 

«молекула».  

___________ кислорода состоят из ________одного ________________ 

___________ содержат два _____________________________________ 

В состав_________________ воды входят ________ двух ___________ , 

одним, из которых является кислород. 

4. Вычислите относительные молекулярные массы веществ по их формулам: Fe2O3, 

H2SO4, CuO, Р2О5, СS2, НNO3. 

Закрепление:  

1. Сформулируйте закон сохранения массы веществ. Кто является его автором? 

2. Сформулируйте закон постоянства состава веществ. Кем и когда он был открыт? 

3. Сформулируйте закон Авогадро и следствие из него. 

Тестирование  

1. При физических явлениях не изменяется: 

а) размеры тела    б) форма тела                         

в) состав тел               г) структура тел 

2. Какое явление не является признаком химических превращений: 

а) появление запаха              б) появление осадка 

в) выделение газа                 г) изменение объема 

3. Реакции горения - это: 

а) реакции, протекающие с выделением теплоты и света 

б) реакции, протекающие с выделением теплоты 

в) реакции, протекающие с образованием осадка 

г) реакции, протекающие с поглощением теплоты 

4. Какие условия не являются необходимыми для протекания химических реакций: 

а) измельчение твердых веществ 

б) нагревание смесей 

в) повышение давления смесей 

г) растворение (для растворимых веществ) 

5. Закон сохранения массы веществ сформулировал: 

а) Д.И.Менделеев         б) А.Лавуазье 

в) А.Беккерель              г) М.В.Ломоносов 

6. Как изменится масса магния, сгорающего в колбе с доступом воздуха: 

а) правильного ответа нет          б) не изменится 

в) уменьшится                            г) увеличится 

7. Сумма коэффициентов в уравнении химической реакции SO2 + O2 = SO3 равна: 

а) 5   б) 6     в) 2       г) 4 

8. Укажите химическую реакцию, которая относится к реакциям разложения: 

а) CaCO3 = CaO + CO2 

б) 2NaOH + CuSO4 = Cu(OH)2 + Na2SO4 

в) 2H2 + O2 = 2H2O 

г) CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

9.К какому типу относится данная химическая реакция CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

а) разложение   б) соединение      в) обмен    г) замещение 

10. Реакции, при которых из одного сложного вещества образуются 2 и более простых 

или сложных, но более простого состава, вещества, называются реакциями: 

а) замещения    б) обмена   в) соединения   г) разложения 

11. Какое уравнение химической реакции соответствует схеме: 

сульфат меди (II) + гидроксид натрия = гидроксид меди (II) + сульфат натрия 

а) CuSO4 + NaOH = CuOH + NaSO4 
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б) Cu2SO4 + 2NaOH = 2Cu(OH)2 + Na2SO4 

в) CuSO4 + 2NaOH = Cu(OH)2 + Na2SO4 

г) Cu2SO4 +2NaOH = 2CuOH + Na2SO4 

12.Сколько литров водорода получится при взаимодействии 4 моль соляной кислоты с 

цинком: 

а) 2 л      б) 44,8 л    в) 89,6 л   г) 22,4 л 

13. Какой тип реакции соответствует процессу лабораторного получения кислорода из 

перманганата калия: 

а) соединение       б) разложение     в) обмен      г) замещение 

14. Кусочки мрамора залили соляной кислотой. Как изменится пламя лучинки, если 

внести ее в этот стакан: 

а) вспыхнет    б) изменит цвет   в) погаснет  г) не изменится 

15. Сколько кислорода расходуется при горении 16г метана 

(схема реакции: CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O) 

а) 1 г     б) 64 г       в) 16 г     г) 32 г 

16. Какой из перечисленных ниже параметров всегда остается неизменным в 

химических реакциях: 

а) объем       б) давление     в) масса         г) концентрация 

17. Нельзя окислить: 

а) Mn
+7     

б) Mn
+6      

в) Mn
0           

г) Mn
+2

 

18. В какой реакции сера является восстановителем: 

а) H2 + S = H2S 

б) H2SO4(раствор) + Zn = ZnSO4 + H2 

в) Cu + 2H2SO4(конц.) = CuSO4 + SO2 + H2O 

г) 2SO2 + O2 = 2SO3 

19. Напишите уравнение реакции горения алюминия в хлоре. Коэффициент перед 

формулой восстановителя равен: 

а) 3      б) 2     в) 1      г) 6 

20. Какая электронная схема соответствует процессу окисления: 

а) S
+6

 → S
0                  

б) Mg
0
 → Mg

+2     
в) S

+4
 → S

0                 
г) S

+6
 → S

-2 

 

1-б 2-б 3-а 4-а 5-в 6-г 7-в 8-г 9-г 10-б 11-в 12-а 13-а 14-в 15-а 16-а 17-в 18-а 19-б 20-в  

 

 

Тема:  Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева 

Повторение: 

Вариант I 

1. Наименьшая частица химического элемента, которая является носителем его 

свойств: 

а) атом             б) молекула             в) позитрон                г) нуклон           

  2.Укажите формулу сложного вещества: 

а) вода                          б) азот                            в) кислород 

3.Даны простые вещества: уголь, алмаз, графит, кислород, озон. Сколько всего 

химических элементов входит в состав этих веществ: 

а) 2                                 б) 3                                в) 4 

4. Какой из указанных процессов относится к химическим: 

а) горение калия              

б) вытягивание алюминиевой проволоки     в) перегонка нефти 

5. Какой из указанных процессов относится к физическим: 
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а) испарение воды с поверхности тела              

б) ржавление гвоздя 

в) образование оксида азота в атмосфере в процессе грозы 

6. Каждое химически чистое вещество, независимо от способа получения имеет один 

и тот же постоянный состав. Такую формулировку имеет закон: 

а) кратных отношений                     б) постоянства состава 

в) эквивалентов                                 г) объемных отношений 

7. Процесс разложения солей под действием воды, называется: 

а) гидролиз                  б) гидратация     

в) диссоциация            г) сублимация 

8. Частица, имеющая положительный заряд, называется: 

а) анион               б) катион              в) атом              г) молекула 

9. Из приведенных ниже формул солей выберите основную соль: 

а) К2SO4     б) (NH4)2[Fe(SO4)2]     в) (CuOH)2CO3    г) NaH2PO4 

10 . Отрицательно заряженный электрод в химии называют: 

а) катод            б) анод                в) соленоид              г) гидрат 

11. Реакция   MgСО3 + H2SO4 = MgSO4 + 2H2О + СО2    протекает до конца, т. к. 

выделяется: 

а) вода                 б) осадок                    в) соль              г) газ 

12. Масса 46 г натрия  соответствует количеству этого вещества (в моль), равному 

 а) 1               б)2               в) 1,5              г) 12 

13. Относительная молекулярная масса вещества Na2SO4 равна: 

а) 142              б) 158            8) 119                   г) 110 

14. При н.у. 2  моль кислорода  занимает объем (в литрах), равный 

а) 11,2                 б) 112                      в) 22,4               г) 44,8. 

ВариантII 
1. Наименьшая частица вещества, обладающая всеми его химическими свойствами, - 

это: 

а) атом               б) молекула               в) позитрон               г) нуклон 

2. Сложные вещества отличаются от простых: 

а) количеством атомов в молекуле     б) порядком связывания атомов в молекуле в) 

другим признаком (каким?) 

3. Даны простые вещества: сажа, озон, графит, кислород, алмаз, красный фосфор. 

Сколько всего химических элементов входит в состав этих веществ:  

  а) 6                    б) 3                       в) 4                      г) 2 

4. Если два элемента образуют между собой несколько соединений, то массы одного 

элемента, приходящиеся в этих соединениях на одну и ту же массу другого элемента, 

соотносятся между собой как небольшие целые числа. Такую формулировку имеет закон: 

а) кратных отношений                      б) постоянства состава 

в) эквивалентов                                 г) объемных отношений 

5.Какой из указанных процессов относится к химическим: 

а) горение магниевой ленты    б) вытягивание медной проволоки   в) перегонка нефти 

6.Какой из указанных процессов относится к физическим: 

а) ржавление гвоздя         б) испарение воды с поверхности водоема 

в) образование озона в атмосфере в процессе грозы 

7. Процесс распада электролита на ионы при его растворении или расплавлении 

называется: 

а) гидролиз    б) гидратация    в) диссоциация        г) сублимация 

8. Положительно заряженный электрод в химии называют: 

а) катод            б) анод               в) соленоид           г) гидрат 
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9. Частица, имеющая отрицательный заряд, называется: 

а) анион           б) катион              в) атом                г) молекула 

10. Какая из приведенных схем относится к реакциям соединения: 

а) Н2 +02 →                      б) К+Н2O→                в) КСl+ HBr→ 

11. При н.у. 5 моль водорода занимает объем (в литрах), равный 

а) 11,2                 б) 112                      в) 22,4               г) 5,6 

12. Относительная молекулярная масса вещества KMnO4 равна: 

а) 168              б) 158            8) 136                    г) 110 

 

Закрепление: 

1. Исходные положения, на которые опирался в открытии закона Д. И. Менделеев. 

2. Формулировка Периодического закона Д. И. Менделеевым. 

3. Периодичность вертикальная, горизонтальная, диагональная, «звездная». 

4. Изотопы. Современная формулировка Периодического закона. 

5. Структура периодической системы: 

а) периоды          б) группы 

6. Физический смысл: 

а) порядкового номера     б) номера периода 

в) номера группы в свете строения атома. Объяснить на примере элементов № 18, 101,                 

Тема:  Строение атома 

Устный опрос: 

1. Открытие Д.И. Менделеевым периодического закона. 

2. Каково строение периодической системы Д.И.Менделеева? 

3. Каково строение атома? 

4. Какие элементарные частица входят в состав атомного ядра? Как их определить по 

периодической системе? 

5. Каково строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

6. Каковы особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). 

7. Дайте определение атомной орбитали. 

8. Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического 

закона и Периодической системы Д.И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Закрепление:  

      Устный опрос: 

1. В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева находится элемент с порядковым номером 42? 

2. В какой группе и в каком периоде периодической системы находится элемент с 

порядковым номером 51? 

3. Какой из элементов - литий или калий - обладает более выраженными 

металлическими свойствами? Почему? 

4. Какой элемент четвертого периода периодической системы Д.И.Менделеева 

является наиболее типичным металлом? Почему? 

5. Какие соединения с водородом образуют элементы главной подгруппы VI группы? 

Назовите наиболее и наименее прочное из них. 

6. Напишите формулы водородных и высших кислородных соединений р-элементов 

IV группы периодической системы. 

7. Опишите химические свойства элемента с порядковым номером 23 по его 

положению в периодической системе. 
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8. На основании положения кальция в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева напишите формулы его высшего оксида, гидроксида и хлорида. 

9. Исходя из положения галлия в периодической системе элементов Д.И.Менделеева, 

опишите важнейшие свойства простого вещества и соединений элемента. 

10. Один из элементов, предсказанных __________ Д.И. Менделеевым, образует 

оксид, массовая доля кислорода в котором составляет 0,305. Элемент проявляет в этом 

оксиде степень окисления, равную +4. Определите относительную атомную массу этого 

элемента и назовите его. 

11. Элемент образует высший оксид состава ЭО6. С водородом этот же элемент 

образует летучее соединение, массовая доля водорода в котором составляет 5,88%. 

Рассчитайте относительную атомную массу элемента и назовите его. 

12. Какой элемент пятого периода периодической системы Д.И.Менделеева является 

наиболее типичным неметаллом? Почему? 

 Тестирование: 

Вариант I 

1.В чем физический смысл номера периода: 

а) показывает количество электронов на внешнем энергетическом уровне 

б) показывает количество энергетических уровней 

в) соответствует валентности элемента 

2. В побочные подгруппы периодической системы входят: 

а) химические элементы малых периодов 

б) химические элементы больших периодов 

в) химические элементы малых и больших периодов 

3. Атомный радиус с увеличением заряда ядра в главной подгруппе: 

а) увеличивается     а) уменьшается        а) не изменяется 

4. Элементарная частица ядра атома, определяющая его заряд: 

а) нейтрон    б) протон       в) электрон 

5. Каков характер свойств высшего оксида химического элемента № 16: 

а) основный        б) амфотерный        в) кислотный 

6. Чем различаются ядра изотопов: 

а) числом протонов и числом нейтронов  б) числом протонов в) числом нейтронов 

7. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные неметаллические свойства: 

а) кислород     а) сера      а) селен 

8. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные металлические свойства: 

а) литий              б) рубидий          в) калий 

9. Ядро атома состоит из: 

а) протонов и электронов  б) электронов и нейтронов  в) нейтронов и протонов 

10. Как изменяются свойства элементов внутри периода с увеличением заряда ядер их 

атомов: 

а) плавно          б) скачкообразно         в) не изменяются 

1-б, 2- б, 3 - а, 4 - б, 5 - в, 6 - в, 7 - а, 8 - б, 9 - в, 10 - а. 

 

Вариант II 

1. Какие элементарные частицы входят в состав атомного ядра: 

а) только протоны                б) только нейтроны 

в) протоны и нейтроны        г) нейтроны и электроны 

2. Экспериментально обнаружил электроны в составе атомов и дал им название 

ученый-физик: 

а) Дж. Томсон в конце XIX в.      б) Ж.Перрен в XIX в. 

в) Стони в XIX в.                           г) Э.Резерфорд в XX в. 
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3. Массу, равную массе атома водорода (принятой в химии за единицу), и заряд +1 

имеют следующие элементарные частицы: 

а) нейтроны        б) электроны      в) ионы        г) протоны 

4. При подаче высокого напряжения на электроды в вакууме было обнаружено 

явление, названное катодными лучами. Катодные лучи оказались: 

а) потоком электронов от анода к катоду 

б) потоком электронов от катода к аноду 

в) потоком протонов от анода к катоду 

г) потоком протонов от катода к аноду 

5. Определите число электронов в атоме железа: 

а) 26   б) 30   в) 56      г) 55 

6. В основе ядерных процессов лежит изменение: 

а) числа электронов в атоме      б) числа нейтронов в ядре атома 

в) числа протонов в ядре атома  г) массы атома 

7. Какие частицы называются изотопами: 

а) атомы, имеющие одинаковое число протонов и нейтронов в ядре 

б) атомы, имеющие одинаковый заряд, но разную массу 

в) атомы с разным зарядом ядра, но с одинаковой массой 

г) разновидность атомов одного и того же элемента, имеющую разное число 

электронов 

8. Тритий - это изотоп: 

а) титана   б) водорода   в) хлора   г) гелия 

9. Электроны атомной оболочки находятся на некотором расстоянии от ядра атома, но 

не притягиваются к положительно заряженному ядру, потому что: 

а) электроны в атоме постоянно движутся вокруг ядра 

б) электроны в атоме не имеют отрицательного заряда 

в) электроны сильно удалены от ядра 

г) заряд ядра меньше, чем заряд электронов 

10. Число электронов на внешнем энергетическом уровне электронной оболочки 

атома для химических элементов главных подгрупп равно: 

а) номеру ряда в таблице Менделеева 

б) номеру периода в таблице Менделеева 

в) относительной атомной массе химического элемента 

г) номеру группы 

11. Максимальное число электронов на втором энергетическом уровне в атоме: 

а) два       б) восемь              в) четыре        г) один 

12. Выберите верное утверждение: 

а) чем меньше запас энергии электрона, тем меньше по размерам его орбиталь 

б) чем больше запас энергии электрона, тем меньше по размерам его орбиталь 

в) размеры орбиталей электронов связаны с количеством электронов на данной 

орбитали 

г) размер орбитали не зависит от энергии электрона 

13. Выберите два элемента, свойства которых будут повторятся, если конфигурации 

их внешних энергетических уровней: 

а) 2s
2
 и 3s

2
3p

6                
б) 2s

2
2p

6
 и 3s

2
3p

6           
в) 2s

2 
и 2s

2
2p

5     
г) 1s

2
 и 1s

1 
 

14. Выберите химический элемент, который отличается от остальных по химическим 

свойствам (активности): 

а) №5         б) №18           в) №2      г) №10 

15. Атом элемента имеет электронную конфигурацию внешнего энергетического 

уровня 3s
1
. Для него наиболее характерное свойство: 
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а) отдавать и принимать электроны      б) принимать электроны 

в) не изменять степень окисления в химических реакциях 

г) отдавать электроны 

16. Укажите неверное утверждение: 

а) в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) уменьшается радиус 

атома 

б) в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) увеличиваются заряды 

атомных ядер 

в) в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) увеличиваются 

металлические свойства элемента 

г) в пределах одной и той же группы (в главной подгруппе) растет число 

энергетических уровней в атоме 

17. Как называются радиоактивные лучи, которые не несут электрического заряда: 

а) бета лучи      б) кислородный газ в) гамма-лучи  г) альфа-лучи 

18. На одном р-подуровне не может находиться: 

а) 1 электрон       б) 6 электронов   в) 8 электронов   г) 2 электрона 

19. Элемент с порядковым номером 15, имеет: 

а) пять внешних электронов в конфигурации 3s
3
3p

2
 

б) пять внешних электронов в конфигурации 3s
0
3p

5
 

в) пять внешних электронов в конфигурации 3s
2
3p

3
 

г) пять внешних электронов в конфигурации 3s
1
3p

4
 

20. Какую минимальную и максимальную валентность имеет сера в химических 

соединениях: 

а) II и VI         б) IV и VI        в) II и IV          г) I и II 

 

1-в, 2-в, 3-г, 4-б, 5-а, 6-в, 7-б, 8-б, 9-а, 10-г, 11-б, 12-в, 13-б, 14-а, 15-г, 16-а, 17-в, 18-в, 

19-в, 20-а 

 

Тема:  Ионная и ковалентная химическая связь 

2. Повторение: 

Устный опрос: 

1. В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева находится элемент с порядковым номером 42? 

2. В какой группе и в каком периоде периодической системы находится элемент с 

порядковым номером 51? 

3. Какой из элементов - литий или калий - обладает более выраженными 

металлическими свойствами? Почему? 

4. Какой элемент четвертого периода периодической системы Д.И.Менделеева 

является наиболее типичным металлом? Почему? 

5. Какие соединения с водородом образуют элементы главной подгруппы VI группы? 

Назовите наиболее и наименее прочное из них. 

6. Напишите формулы водородных и высших кислородных соединений р-элементов 

IV группы периодической системы. 

7. Опишите химические свойства элемента с порядковым номером 23 по его 

положению в периодической системе. 

8. На основании положения кальция в периодической системе элементов Д.И. 

Менделеева напишите формулы его высшего оксида, гидроксида и хлорида. 

9. Исходя из положения галлия в периодической системе элементов Д.И. Менделеева, 

опишите важнейшие свойства простого вещества и соединений элемента. 
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10. Один из элементов, предсказанных __________ Д.И. Менделеевым, образует 

оксид, массовая доля кислорода в котором составляет 0,305. Элемент проявляет в этом 

оксиде степень окисления, равную +4. Определите относительную атомную массу этого 

элемента и назовите его. 

11. Элемент образует высший оксид состава ЭО6. С водородом этот же элемент 

образует летучее соединение, массовая доля водорода в котором составляет 5,88%. 

Рассчитайте относительную атомную массу элемента и назовите его. 

12. Какой элемент пятого периода периодической системы Д.И.Менделеева является 

наиболее типичным неметаллом? Почему? 

Тестирование: 

Вариант I 

1.В чем физический смысл номера периода: 

а) показывает количество электронов на внешнем энергетическом уровне 

б) показывает количество энергетических уровней 

в) соответствует валентности элемента 

2. В побочные подгруппы периодической системы входят: 

а) химические элементы малых периодов 

б) химические элементы больших периодов 

в) химические элементы малых и больших периодов 

3. Атомный радиус с увеличением заряда ядра в главной подгруппе: 

а) увеличивается      б) уменьшается        в) не изменяется 

4. Элементарная частица ядра атома, определяющая его заряд: 

а) нейтрон    б) протон       в) электрон 

5. Каков характер свойств высшего оксида химического элемента № 16: 

а) основный         б) амфотерный        в) кислотный 

6. Чем различаются ядра изотопов: 

а) числом протонов и числом нейтронов   

б) числом протонов    в) числом нейтронов 

7. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные неметаллические свойства: 

а) кислород      б) сера       в) селен 

8. Какой элемент проявляет наиболее ярко выраженные металлические свойства: 

а) литий              б) рубидий          в) калий 

9. Ядро атома состоит из: 

а) протонов и электронов б) электронов и нейтронов 

 в) нейтронов и протонов 

10. Как изменяются свойства элементов внутри периода с увеличением заряда ядер их 

атомов: 

а) плавно          б) скачкообразно         в) не изменяются 

Закрепление: 

Вариант I 

1.Дополните предложение: 

Химический элемент магний находится в____________периоде, _________группе, 

___________подгруппе. 

2.Выберите правильный ответ: 

Атом кислорода имеет следующее распределение электронов по энергетическим 

уровням:  

а) 2ē4ē     б) 2ē6ē        в) 2ē8ē6ē  

3.Дополните предложение: 

В периоде с возрастанием порядкового номера у химических элементов 

металлические свойства___________, а неметаллические свойства____________ 
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4.Выберите правильный ответ: 

В веществах, имеющих химические формулы O2, HCI, MgO 

а)  ионная связь   б) ковалентная неполярная связь 

в) ковалентная полярная связь 

Вариант II 

1.Дополните предложение:  

Номер периода указывает на____________ 

2.Выберите правильный ответ: 

Атом хлора имеет следующее распределение электронов по энергетическим уровням: 

а) 2ē5ē     б) 2ē8ē7ē      в) 2ē7ē 

 

3.Дополните предложение: 

В главной подгруппе с возрастанием порядкового номера у химических элементов 

металлические свойства___________, а неметаллические свойства____________ 

4.Выберите правильный ответ: 

В веществах, имеющих химические формулы H2, CuO, H2O 

а)  ионная связь      б) ковалентная неполярная связь 

в)  ковалентная полярная связь 

Вариант III 

1.Дополните предложение: 

Порядковый номер химического элемента указывает на___________ 

2.Выберите правильный ответ: 

Атом кислорода имеет следующую электронную формулу: 

а) 1s
2
2s

2
2p

2
   б) 1s

2
2s

2
2p

4       
в) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

4
 

3.Дополните предложение: 

а) В ряду Na, Mg, Al металлические свойства____________ 

б) В ряду F, Cl, Br, I неметаллические свойства___________ 

4.Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы H2S, CaO, Cl2 

а) ионная связь    б) ковалентная неполярная связь 

в) ковалентная полярная связь 

Вариант IV 

1.Дополните предложение: 

Номер группы указывает на___________. 

2.Выберите правильный ответ:  

Атом хлора имеет следующую электронную формулу:  

а) 1s
2
2s

2
2p

3
    б) 1s

2
2s

2
2p

5
    в) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
 

3.Дополните предложение: 

а) В ряду B, C, N, O, F неметаллические свойства____________ 

б) В ряду Li, Na, K металлические свойства___________ 

4. Установите соответствие: 

В веществах, имеющих химические формулы NH3, Na2S, HCl 

а) ионная связь   б) ковалентная неполярная связь  

в) ковалентная полярная связь  

 

Тема:  Металлическая и водородная  химическая связь 

Повторение: 

Тестирование: 

Вариант I 

1.Пара элементов, между которыми образуется ионная связь 
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а) С и S    б) К и О     в) Si и Н    г) Li и N 

2. Формула соединения с ковалентной связью 

a) NaCl; б) НСl; в) ВаО 

3 . Химическая связь наиболее полярна 

а) С-Н   б) C-Cl    в) С- F 

4 . Ковалентная связь наиболее прочная 

а) Н2; б) N2; в) F2 

5. Верным является утверждение? 

σ-связь возникает в результате бокового перекрывания орбиталей 

  
 6. Даны схемы перекрывания орбиталей: 

                                                     
Выбрать верные ответы: 

а) σ-связь; б) π-связь; в) σ- и π-связи 

7. Кристаллическую решетку ионную имеют: 

а) алмаз б) фторид калия в) оксид углерода г) сульфид натрия 

Вариант II 

1. Пара элементов, между которыми образуется ковалентная полярная связь 

 а) N и Н       б) О и О  в) Н и О   г) Na и F 

2. Формула соединения с ионной связью 

a) Ca3N2; б) РН3; в) О2 

3. Химическая связь наименее полярна 

a) H- S б) Н- O в) N-Н 

4. Ковалентная связь наименее прочная 

а) O2; б) Сl2; в) Вr2 

5. Верным является утверждение? 

π-связь возникает в результате бокового перекрывания орбиталей 

 

                  
6. Даны схемы перекрывания орбиталей: 

                                           
Выбрать верные ответы: 

а) σ-связь; б) π-связь; в) σ- и π-связи 

7. Кристаллическую решетку атомную имеют: 

а) графит б) хлорид натрия в) йод г) оксид кремния 

 

Закрепление:  

I Вариант 

1.Пара элементов, между которыми образуется ионная химическая связь: 

 а) углерод и сера                       б) водород и азот  

в) калий и кислород                   г) кремний и водород 

2. Формула вещества  с ковалентной полярной связью: 
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  а) NaCl         б) HCl          в) ВаО        г) Ca3N2 

3. Формула вещества  с ковалентной неполярной связью: 

а) Na           б) Br2           в) HBr            г)  KCl 

4.Наименее полярной является связь: 

а) С – Н           б) С – Cl          в) С – F        г) С – Вr  

5. Наиболее прочной является молекула: 

а) Н2         б) N2          в) F2          г) О2 

6. Атомную кристаллическую решетку имеет: 

а) сода         б) вода       в) алмаз        г) парафин 

7. Атом углерода имеет степень окисления -3 и валентность IV в соединении с 

формулой: 

а) СО2           б) С2Н6            в) СН3Cl          г) СаС2 

8. Вещество, между молекулами которого существует водородная связь: 

а) этан      б) фторид натрия     в) оксид углерода (II)    г) этанол 

9. Причины резкого различия свойств воды и сероводорода заключаются в 

особенностях: 

а) внутримолекулярной связи      б) межмолекулярной связи 

II Вариант 

1. Формула вещества с ионной связью: 

а) NH3        б) С2Н4           в) KH          г) ССl4 

2. Ковалентная неполярная связь образуется между атомами: 

а) водорода и кислорода                 в) водорода и хлора 

б) водорода и фосфора                    г) магния 

3. Наиболее полярной является связь: 

а) Н – С       б) Н – О          в) Н – S         г)  Н – I  

4.Число сигма и пи связей в веществе пропен соответственно: 

а) 7- сигма, 2-пи                   в) 6- сигма, 2-пи 

б) 8-сигма, 1-пи                    г) 8-сигма, 2-пи 

5. Наиболее прочные связи в молекуле вещества, формула которого: 

а) Н2 S        б) Н2 Sе        в) Н2О        г) Н2Те 

6. Атом азота имеет валентность III и степень окисления 0 в молекуле вещества, 

формула которого: 

а)  NH3         б) N2           в) CH3NO2        г) N2 O3 

7. Молекулярное строение имеет вещество с формулой: 

а) СН4        б) NаОH           в) SiO2         г) Al  

8. Водородная связь образуется между: 

а) молекулами воды               в) молекулами водорода 

б) молекулами углеводородов   г) атомами металлов и атомами водорода 

9. Какая связь обладает направленностью: 

а) ионная      б) ковалентная        в) металлическая 

III Вариант 

1. Химические связи в веществах, формулы которых  СН4  и    CaCl2  соответственно: 

а) ионная и ковалентная полярная 

б) ковалентная полярная и ионная 

в) ковалентная неполярная и ионная 

г) ковалентная полярная и металлическая 

2. Полярность связи больше в веществе с формулой: 

а) Br2        б) LiBr        в) HBr            г) KBr 

3. Ионный характер связей в ряду соединений 

Li2O - Na2O – K2O – Rb2O: 
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а) увеличивается                  в) не изменяется 

б) уменьшается                    г) сначала уменьшается, потом увеличивается 

4. Между атомами есть ковалентная связь, образованная по донорно-акцепторному 

механизму в веществе, формула которого: 

а) Al(OH)3        б)  [CH3NH3]Cl          в) C2H5OH       г) C6H12O6 

5. Пара формул веществ, в которых  есть только сигма-связи: 

а) СН4  и O2    б) C2H5OH и Н2O   в) N2   и СO2          г) HBr и С2Н4 

6. Наиболее прочная связь из приведенных: 

а) C – Cl      б) C – F       в) C – Br       г) C – I  

7. Валентность и степень азота в хлориде аммония соответственно равны: 

а) IV и +4            б) IV  и  -2         в) III и +2          г)  IV  и  -3 

8. Общее свойство у веществ с молекулярной кристаллической решеткой: 

а) растворимость в воде                  в) электропроводность растворов 

б) высокая температура кипения    г) летучесть 

9. Образованием водородных связей можно объяснить: 

а) растворимость уксусной кислоты в воде 

б) кислотные свойства этанола 

в) высокую температуру плавления многих металлов 

г) нерастворимость метана в воде 

 

Тема:  Вода. Растворы. Растворение. Электролитическая диссоциация. Электролиты и 

неэлектролиты.  

 Повторение 

Проверочная работа 

Вариант I 

1. Составьте схемы строения атомов элементов: углерода, фтора, магния, серы, 

кальция. Определите для атомов этих элементов число протонов и нейтронов.  

2. Запишите определение ковалентная связь - это  

3. Приведенные формулы веществ распределите по видам связи: NaCl, CS2, CH4, Cl2, 

BaI2, Fe, MgS, NH3, O2, Cu, SO2, P2O5, I2, CaO, HCl, NO. 

4. Приведите в соответствие: 

Электронная формула                          .....Элемент 

1s
2
2s

2
2р

6
3s

2
                                                       Cl 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
                                                Мg 

…3s
2
3р

6
                                                             Zn 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
4p

2
                                           Вr 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
4p

5
                                           Аr 

                                                                          Gе 

Заполните таблицу: 

Электронная формула Элемент 

  

 

5. Приведите в соответствие: 

Вещество                                                                             Тип  химической связи 

О2                                                                                        ионная 

КВr                                                                         ковалентная полярная 

Н2S                                                                         ковалентная неполярная 

МgО                                                                       ковалентная полярная 

SО3                                                                                     ионная 

Cu                                                                            ковалентная полярная 
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СН4                                                                        ковалентная неполярная 

I2 

Внесите данные в таблицу: 

Вещество Тип химической связи 

  

 

6. Расположите эти вещества в порядке усиления полярности связи: НI, НF, НВr, 

НСl:________________________________________________ 

 

7. Зарисуйте схемы строения атома Nе и иона Мg
2+

. Что общего в каждой паре 

частиц? В чем различие? 

Вариант II 

1. Составьте схемы строения атомов элементов: углерода, фтора, магния, серы, 

кальция. Определите для атомов этих элементов число протонов и нейтронов.  

2. Запишите определение  ковалентная связь - это  

3. Приведенные формулы веществ распределите по видам связи: NaCl, CS2, CH4, Cl2, 

BaI2, Fe, MgS, NH3, O2, Cu, SO2, P2O5, I2, CaO, HCl, NO. 

4. Приведите в соответствие: 

Электронная формула                          .....Элемент 

1s
2
2s

2
2р

6
3s

2
                                                       Cl 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
                                                Мg 

…3s
2
3р

6
                                                             Zn 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
4p

2
                                           Вr 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
4p

5
                                           Аr 

                                                                           Gе 

Заполните таблицу: 

Электронная формула Элемент 

  

 

5. Приведите в соответствие: 

Вещество                                                                             Тип химической связи 

О2                                                                                        ионная 

КВr                                                                         ковалентная полярная 

Н2S                                                                         ковалентная неполярная 

МgО                                                                       ковалентная полярная 

SО3                                                                                     ионная 

Cu                                                                            ковалентная полярная 

СН4                                                                        ковалентная неполярная 

I2 

Внесите данные в таблицу: 

Вещество Тип химической связи 

  

 

6. Расположите эти вещества в порядке усиления полярности связи: НI, НF, НВr, 

НСl:________________________________________________ 

7. Зарисуйте схемы строения атома  Аr и иона Са
2+

. Что общего в каждой паре частиц? 

В чем различие? 
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Вариант III 

1. Составьте схемы строения атомов элементов: углерода, фтора, магния, серы, 

кальция. Определите для атомов этих элементов число протонов и нейтронов.  

2. Запишите определение ионная связь - это  

3. Приведенные формулы веществ распределите по видам связи: NaCl, CS2, CH4, Cl2, 

BaI2, Fe, MgS, NH3, O2, Cu, SO2, P2O5, I2, CaO, HCl, NO. 

4. Приведите в соответствие: 

Электронная формула                          .....Элемент 

1s
2
2s

2
2р

6
3s

2
                                                       Cl 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
                                                Мg 

…3s
2
3р

6
                                                             Zn 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
4p

2
                                           Вr 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
4p

5
                                           Аr 

                                                                           Gе 

Заполните таблицу: 

Электронная формула Элемент 

  

5. Приведите в соответствие: 

Вещество                                                                             Тип  химической связи 

О2                                                                                        ионная 

КВr                                                                         ковалентная полярная 

Н2S                                                                         ковалентная неполярная 

МgО                                                                       ковалентная полярная 

SО3                                                                                     ионная 

Cu                                                                            ковалентная полярная 

СН4                                                                        ковалентная неполярная 

I2 

Внесите данные в таблицу: 

Вещество Тип химической связи 

  

6. Расположите эти вещества в порядке усиления полярности связи: НI, НF, НВr, 

НСl:________________________________________________ 

7. Зарисуйте схемы строения атома атома Mg и иона Са
2+

. Что общего в каждой паре 

частиц? В чем различие? 

Вариант IV 

1. Составьте схемы строения атомов элементов: лития, фосфора, бора, кислорода, 

ванадия. Определите для атомов этих элементов число протонов и нейтронов.  

2. Запишите определение  ковалентная связь - это  

3. Приведенные формулы веществ распределите по видам связи: NaCl, CS2, CH4, Cl2, 

BaI2, Fe, MgS, NH3, O2, Cu, SO2, P2O5, I2, CaO, HCl, NO. 

4. Приведите в соответствие: 

Электронная формула                          .....Элемент 

1s
2
2s

2
2р

6
3s

2
                                                       Cl 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
                                                Мg 

…3s
2
3р

6
                                                             Zn 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
4p

2
                                           Вr 

…3s
2
3р

6
3d

10
4 s

2
4p

5
                                           Аr 

                                                                          Gе 

Заполните таблицу: 
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Электронная формула Элемент 

  

 

5. Приведите в соответствие: 

Вещество                                                                             Тип химической связи 

О2                                                                                        ионная 

КВr                                                                         ковалентная полярная 

Н2S                                                                         ковалентная неполярная 

МgО                                                                       ковалентная полярная 

SО3                                                                                     ионная 

Cu                                                                            ковалентная полярная 

СН4                                                                        ковалентная неполярная 

I2 

Внесите данные в таблицу: 

Вещество Тип химической связи 

  

 

6. Расположите эти вещества в порядке усиления полярности связи: НI, НF, НВr, 

НСl:________________________________________________ 

7. Зарисуйте схемы строения атома Ba  и иона Ba
2+

; Что общего в каждой паре 

частиц? В чем различие? 

 

Закрепление: 

1. Строение молекулы воды. 

2. Почему вода является хорошим растворителем? 

3. Дайте определения следующим понятиям: раствор, растворение, растворимость 

веществ, насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные растворы. 

4. От каких факторов зависит растворимость газов? 

5. От каких факторов зависит растворимость жидкостей? 

6. От каких факторов зависит растворимость твердых веществ? 

7. Массовая доля растворенного вещества: определение, формула, единицы 

измерения. 

 

Тема:  Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Степень 

электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

 Повторение: 

     Самостоятельная работа 

Вариант I 
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Вариант II 

 

 
 

Решение задач вариантов 

 

Вариант I 

 
Вариант II 
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    Закрепление: 

Ответьте на вопросы  

1. Какие вещества называются электролитами, неэлектролитами? 

а) выбрать электролиты: азот, хлорид калия (р-р), азотная кислота (Р↑), углекислый 

газ, сахароза 

б) выбрать неэлектролиты: глюкоза, хлорид цинка, спирт 

2. Дать определение диссоциации. Это процесс обратный? 

3. Соотнести схемы диссоциации вещества: 

 

 
Что показывает степень электролитической диссоциации? 

Выберите формулы а) сильных электролитов, б) слабых электролитов: 

Fe(OH)3; HNO3; ВаСO3; Са3(РO4)2; Na2S; КОН; Н3РO4; NH4OH. 

4. Выбрать и назвать а) катионы и б) анионы: 

 
5. Какие вещества при диссоциации образуют силикат-ионы? 

a) CaSiO3   б) Na2SiO3   в) H2SiO3  г) SiO2 

6. Какие вещества при диссоциации образуют катионы магния? 

a) MgCl2  б) Mg3(PO4)2  в) MgO  г) Mg(NO3)2  

7. В растворах каких веществ присутствует избыток: 

а) катиона водорода; 

б) гидроксид-аниона вещества: соли? кислоты? щелочи? 

8. Дать определение кислотам, солям, щелочам с точки зрения теории 

электролитической диссоциации. 

9. Из предложенных формул веществ Fe2(SO4)2, Ва(ОН)2, Na2SiO3, H2SO4 выберите 

вещества, которые диссоциируют по схемам: 
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 - катион металла; 

 - кислотный остаток; 

 
10. Что показывает степень электролитической диссоциации? 

11. Даны растворы электролитов: 

а) NaOH и H2SO4      б) Ba(NO3)2 и НСl   в) AgNO3 и NaBr 

г) Na2CO3 и НСl 

Возможны ли между ними реакции ионного обмена? 

12. Соотнесите сокращенные ионные уравнения реакций: 

 

 
с левой частью молекулярных уравнений: 

 
 

Примеры: 

1. NaСl + AgNO3 = AgCl + NaNO3 -молекулярное уравнение; 

Na
+
 +Сl

–
 + Ag

+
 + NO3

–
 = AgCl + Na

+
 + NO3

–
 - полное ионное уравнение; 

Ag
+
 + Сl

–
 = AgCl - сокращенное ионное уравнение. 

2. К2СО3 + 2HCl = 2KCl + CO2+ H2O - молекулярное уравнение; 

2H
+
 + CO3

2–
 = CO2+ H2O - сокращенное ионное уравнение. 

 

 

Тема:  Кислоты и основания их свойства. Химические свойства кислот в свете теории 

электролитической диссоциации                                                                                                                     

  1. Даны сокращенные ионные уравнения реакций: 

1) 2OH
-
 + 2H

+
 = 2H2O 

2) СаO + 2H 
+ 

= Са 
2+ 

+ H2 O 

3) Ba
2+ 

+ СO
2-

3= BaСO3 

4) Fe
3+ 

+ 3OH
-
 = Fe(OH)3 

Составить полные ионные и молекулярные уравнения реакций. 

  2. Записать уравнения химических реакций в молекулярной, полной и сокращенной 

ионной форме. 

HNO3 + КOH = 

СuO + H 2SO4 = 

FeCl2 + NaOH = 

 

Практическое занятие № 2 

Тема занятия: Составление уравнений реакций  кислот, солей, оснований и оксидов 

Тестирование:  

             1. Щелочью является:  

а) Fe(OH)2   б) Cu(OH)2    в) Al(OH)3    г) NaOH 
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2. При добавлении, какого вещества в воду фенолфталеин окрасится в малиновый 

цвет 

 а) NaCl    б) HCl        в) Zn(OH)2       г) NaOH 

3. Гидроксид кальция реагирует с каждым из двух веществ 

а) соляная кислота и гидроксид натрия 

б) оксид углерода (IV) и серная кислота 

в) вода и хлорид натрия 

г) оксид магния и азотная кислота 

4. Укажите коэффициенты перед формулами веществ в уравнении 

реакции        Al(OH)3  +  H2SO4      =   Al2(SO4)3  +  H2O      

а) 2 : 3 : 1 : 6    б) 2 : 3 : 2 : 6     в) 1 : 3 : 1 : 3    г) 2 : 3 : 2 : 6 

5. Между собой взаимодействуют 

а)  гидроксид кальция и оксид магния 

б) гидроксид алюминия и азотная кислота 

в) гидроксид меди (II) и оксид серы (IV) 

г) гидроксид железа (II) и хлорид натрия 

6. Слабой нерастворимой кислотой является кислота 

 а) сернистая    б) кремниевая    в) ортофосфорная    г) угольная 

7. Какой из металлов не вытесняет водород из разбавленной соляной кислоты? 

 а) железо     б) цинк   в) хром   г) медь 

8. Разбавленная серная кислота может реагировать с каждым из двух веществ: 

 а) серой и магнием  б) оксидом железа(II) и оксидом кремния(IV) 

в) гидроксидом натрия и сульфатом калия 

г) нитратом бария и гидроксидом меди(II) 

9. Кислоты могут реагировать с 

 а) кислотными оксидами    

б) металлами, стоящими до водорода в электрохимическом ряду 

в) фенолфталеином   г) основаниями  д) солями е) основными оксидами 

10. Соли можно получить в результате взаимодействия 

а) основного оксида с кислотным оксидом 

б) нерастворимого основания и соли  

в) соли малоактивного металла и щелочи 

г) кислоты и основного оксида    д) кислотного оксида и щелочи 

е) кислотного оксида и воды 

11. Какая пара соединений не может взаимодействовать между собой 

а) азотная кислота и хлорид лития  

б) азотная кислота и оксид лития   в) азотная кислота и гидроксид лития 

г) азотная кислота и карбонат лития 

12. Химическая реакция возможна между 

 а)  Zn и KCl    б)  Fe и Na3PO4    в) Ag и Mg(NO3)2     г)  Zn и FeCl2 

13. Щелочи могут реагировать с 

 а) кислотами    б) солями   в) водой  г) основными оксидами 

д) кислотными оксидами    е) кислородом 

Ответы: 1-г,2-г, 3-б, 4-а, 5-б, 6 -б, 7-г, 8-г , 9- б,г,д,е, 10-а,д,г, 11-а, 12-г, 13-д,а,б, 

 

Тема:  Классификация химических реакций 

Повторение 

1. К какому классу неорганических соединений относится Мg(OH)2? 

а) оснóвные соли              б) оснóвные оксиды 

в) основания                     г) амфотерные гидроксиды 
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2. К какому классу неорганических соединений относится P2O5? 

а) кислородосодержащая кислота    б) несолеобразующий оксид 

в) кислотный оксид                           г) средняя соль 

3. Какова формула дигидрофосфата натрия? 

а) Na3PO4           б) Na2HPO4             в) NaH2PO4                  г) NaPO2 

4. Формула кислотного оксида, соответствующего кислоте H3PO4: 

а) P2O5                 б) P2O3                в) PН3               г) Н3PO3 

5. Какое соединение является представителем кислородосодержащих кислот? 

а) H2SO3             б) HCl     в) Н2S    г) SO2 

6. Какое соединение является представителем нерастворимых оснований? 

а)KOH      б) NaOH   в) Fe(OH)2     г) NH4OH 

7. Укажите ряд соединений, содержащий только растворимые основания: 

а) KOH, Ca(OH)2, NaOH       б) KOH, Fe(OH)2, Fe(OH)3 

в) Zn(OH)2, KOH, Ca(OH)2     г) NaOH, KOH, Ba(OH)2 

8. Определите тип соли КHSO4:  

а) средняя     б) оснóвная    в) смешанная           г) кислая 

9. Определите тип соли (CuOH)2CO3: 

а) cредняя     б) оснóвная        в) смешанная   г) кислая 

10. Укажите ряд, содержащий только кислотные оксиды: 

а) Na2O, СаО, СО2                        б) SO2, CuO, CrO3 

в) Mn2O7, CuO, CrO3                  г) SO3, СО2, P2O5 

11. К какой группе оксидов относится ВаО:  

а) несолеобразующие      б) амфотерные 

в) оснóвные                      г) кислотные 

12. С каким из перечисленных веществ будет взаимодействовать гидроксид калия: 

а) Na2O     б) SO3                в) Са(ОН)2          г) NaCl  

13. Какое из веществ при растворении в воде образует кислоту: 

а) NaCl     б) СаО         в) SO3         г) NH3 

14. С разбавленной серной кислотой может взаимодействовать: 

а) Ag        б) Fe       в) Cu          г) Pt  

15. Едкие щѐлочи обладают свойством разрушать растительные и животные ткани. 

Такими свойствами не обладает: 

а) NaOH             б) KOH    в) LiOH           г) Cu(OH)2 

16. С раствором гидроксида калия взаимодействует: 

а) Ag          б) Cu      в) Fe           г) Al 

17. При термическом разложении какой из указанных солей образуется одновременно 

оснóвной и кислотный оксиды: 

а) CaCO3     б) NH4NO3    в) NaNO3    г) KClO3 

18. Какое из указанных свойств является характерным для водных растворов кислот: 

а) окрашивают растворы метилового оранжевого в жѐлтый цвет 

б) окрашивают раствор лакмуса в красный цвет 

в) окрашивают раствор фенолфталеина в малиновый цвет 

г) окрашивают раствор лакмуса в синий цвет 

19. Какие пары соединений не могут реагировать между собой: 

а) CaO и H2O          б) Na2O и SO3            в) CO2 и SO2        г) MgO и CO2  

20. В каком из приведѐнных уравнений реакций образуется соль и водород: 

а) Zn + H2SO4 →                 б) KOH + HCI → 

в) CaO + HNO3 →               г) Ca + H2O → 

 

Закрепление: 



СМК-УМК-7/2/5-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 27 из 57 

Общая папка://УМКД/1 курс/ ОУД.09.doc 
 

27 
 

1. Реакция, уравнения которой  

2KOH + H2SO4 = K2SO4 + 2H2O + Q является: 

а) эндотермической, обмена       в) обмена, экзотермической 

б) гетерогенной, обмена              г) обмена, каталитической  

Дайте характеристику этой реакции по всем известным вам классификациям. 

2. Коэффициент перед окислителем в уравнении 

 H2S + SO2 → S + H2O равен: 

а) 2     б) 5     в) 1     г) 6 

Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса. 

3. Сокращѐнное ионное уравнение реакции  

2H
+
 + CO3 

2-
 → CO2 + H2O соответствует взаимодействию: 

а) азотной кислоты с карбонатом натрия  

в) соляной кислоты с карбонатом кальция 

б) угольной кислоты с гидроксидом калия 

 г) серной кислоты с оксидом углерода (IV) 

Напишите полные ионные и молекулярные уравнения для этой реакции. 

4. В водном растворе среда щелочная в случае: 

а) сульфита натрия      б) сульфата натрия 

в) сульфата меди (II)    г) карбоната аммония 

Напишите сокращѐнное ионное уравнения гидролиза этой соли. 

5. Какое из веществ подвергается гидролизу? 

а) глюкоза             б) твѐрдое мыло (стеарат натрия)  

в) серная кислота   г) поваренная соль 

Напишите уравнение обратимого гидролиза и укажите условия смещения равновесия 

этого процесса в сторону продуктов гидролиза. 

6. Какова будет скорость реакции при 40 С, если при 20 С она равна 0,4 моль/л
.
ч, а 

при повышении температуры на каждые 10 С она возрастает в 3 раза? 

а) 0,8 моль/л
.
ч     б) 1,2 моль/л

.
ч     в) 2,4 моль/л

.
ч     г) 3,6 моль/л

.
ч 

7. Термохимическое уравнение полного сгорания ацетилена  

2C2H2+5O2=4CO2+ 2H2O+2610 кДж 

При использовании 1,12л ацетилена выделится теплоты: 

а) 1305 кДж      б) 261 кДж      в) 130, 5 кДж     г) 65,25 кДж 

  

Тема: Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислитель и 

восстановитель. Скорость химических реакций 

 

Повторение  

Охарактеризовать уравнение реакции 

 
1. Реакция с изменением состава вещества - реакция соединения 

2. Это ОВР, т. к. элементы S, О изменяют С.О 

3. По тепловому эффекту - экзотермическая реакция 

4. По фазе - гетерогенная, вещества в разных агрегатных состояниях 

5. По обратимости - необратимая 

6. Реакция некаталитическая 

 

Охарактеризовать уравнение реакции 
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1. Реакция с изменением состава веществ - реакция замещения по радикальному 

механизму. 

2. Реакция окислительно-восстановительная, т. к. элемент изменяет СО. 

3. По тепловому эффекту - экзотермическая, +Q. 

4. По фазе - гомогенная, вещества в одинаковом агрегатном состоянии. 

5. По обратимости - необратимая. 

6. Реакция протекает на свету. Свет - катализатор. 

Самостоятельная работа 

Дать характеристику химических реакций по признакам классификации. 

Вариант I 

 
Вариант II 

 
 

         Закрепление:  

1. Процесс отдачи электронов - это …  

2. Атомы, ионы или молекулы, принимающие электроны, - это…  

3. Процесс принятия электронов - это …  

4. Алюминий в реакции является … 

3H2SO4 + 2Al = Al2(SO4)3 + 3H2↑ 

5 .Хлор в реакции является… 

2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 

6.Установите соответствие между схемой и окислительно-восстановительной реакции 

и веществом- восстановителем в ней. 

Схема реакции                            восстановитель 

а) Si  + C = SiC                                      1) Si 

б) SiO2 + Mg = Si + MgO                      2) С 

в) SO2  + O2 = SO3                                                  3) Mg 

                                                               4) O2 

                                                               5) SO2 

7. Расставьте коэффициенты в уравнении методом электронного баланса.  Укажите 

окислитель и восстановитель. Составьте электронные уравнения. 

а) NH3 + CuO = Cu + N2 +H2O 

б) ZnS + O2 = ZnO + SO2 

в) Na + H2O = NaOH + H2 

 

Тестирование 

1. Формула вещества,  в котором степень окисления  азота  равна +5 

     а)NH3      б) NO    в) N2O5    г) N2O3 

2. Степень окисления углерода в карбонате кальция 
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 а) -4     б) +2      в) +4       г) 0 

3. Окислительно-восстановительной реакцией является 

     а)  СаО +СО2 = СаСО3                         б)  2HCl + Fe = FeCl2 + H2 

     в)  2NaOH + CO2 = Na2CO3 + H2O     г) Cu(OH)2 = CuO + H2O 

4. Ряд формул веществ, в котором с.о. хрома возрастает 

     а) Cr,  CrO,  Cr2O3,  CrO3       б)  Cr,  Cr2O3,  CrO,  CrO3 

     в) CrO3 ,Cr2O3,  CrO,  Cr        г)  Cr2O3,  CrO,  Cr,  CrO3 

5. Процесс перехода, схема которого       O2
0
  →     2O

-2 
, является 

   а)  восстановлением    б)  окислением   в) не ОВР процессом 

6. Число общих  электронов, принятых окислителем в ОВР    

        2Li + H2 = 2LiH   

    а) 1      б) 2      в) 3      г) 4 

7. Окислителем  в уравнении реакции Al2O3 + 2Fe = Fe2O3 + 2Al 

    а) Fe
0  

     б) Fe
+3    

    в) Al
0       

г) Al
+3

 

 8.  Простое вещество – металл, обладающий наиболее сильными восстановительными 

свойствами 

     а) Fe      б) Mg    в) Ca     г) Ba 

9. Вещества, которые проявляют свойства и окислителя и восстановителя 

    а) кальций  б) фтор  в ) оксид серы (IV)   г) серная кислота  д) сера  

10. Окислительно-восстановительной реакцией является 

   а) СаО +СО2 = СаСО3      б)  HCl + KOH = KCl + H2O 

   в) 2Li + O2 = 2Li2O          г)  Cu(OH)2 = CuO + H2O 

 

1-в, 2-в, 3-б, 4-а, 5-а, 6-б, 7-г, 8-г, 9-д, 10-в 

 

Тема:  Металлы. Физические свойства металлов. Классификация металлов по 

различным признакам. Химические свойства металлов 

 Повторение: 

Устный опрос: 

1. В какой группе и в каком периоде периодической системы элементов Д.И. 

Менделеева находится элемент с порядковым номером 42? 

2. Записать  строение атомов: 

а) натрия     б) магния     в) скандия 

Определить положение этих элементов в ПСХЭ Д.И. Менделеева, пояснить, почему 

эти элементы относятся к группе металлов. 

     Письменная работа: 

Вариант I 

Запишите уравнения ОВР 

1. K+O2=K2O    2. K+HCl=KCl+H2         3. Zn+Cl2=ZnCl2              4. Zn+NiCl2=ZnCl2+Ni 

Вариант II 

Запишите уравнения ОВР 

1. Zn+O2=ZnO     2.  Cu+HCL=CuCl2+H2     3. K+BaCl2=KCl+Ba    4. Mg+Cl2=MgCl2 

Вариант III 

Запишите уравнения ОВР 

1. Mg+O2=MgO   2. Zn+HCl=ZnCl2+H2    3. K+Cl2=KCl      4. Cu+HgCl2=CuCl2+Hg 

Вариант IV 

Запишите уравнения ОВР 

1.Cu+O2=CuO  2. Mg+HCl=MgCl2+H2     3. Cu+Cl2=CuCl2     4. Mg+TiCl4=MgCl2+Ti 

Вариант V 

Закончите уравнения возможных реакций  и запишите три  уравнения ОВР  
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1. Na+H2O→            2. Zn+HCI→            3. Cu+H2SO4(разб)→         4. K+O2→           

 5. Fe+S→                  6. Al+NaOH→         7. Fe+CuSO4→                   8. Mg+Na2O→ 

Вариант VI 

Закончите уравнения возможных реакций и запишите три  уравнения ОВР  

1. Mg+ H2O→    2. Cu+HCI(разб)→      3. Li+ O2→     4. Cu+CI2→      5. Na+S→ 

6. Mg+CuCI2→     7. AI+Fe2O3→      8. Zn+NaOH→        9. Fe+ H2SO4(разб)→   

Вариант VII 

Закончите уравнения возможных реакций и запишите три  уравнения ОВР  

1. Fe+ H2SO4(разб)→        2. Na+I2→        3. Zn+ H2O→       4. Na+ O2→    

 5. Zn+S→     6. Mg+Ca(OH)2→       7. Na+ CuSO4→         8. AI+ CuSO4→ 

Вариант VIII 

Закончите уравнения возможных реакций и запишите три  уравнения ОВР  

1. Ag+ H2SO4(разб)→     2. Mg+ H2O→      3. Na+S→    4. Mg+ O2→    5. K+AICI3→ 

6. Mg+CuCI2→     7. Fe2O3+C→      8. Zn+NaOH→     9. AL+Ca(OH)2→     

10. Ba+ H2O→ 

Вариант IX 

Закончите уравнения возможных реакций и запишите два  уравнения ОВР  

1. Na+ O2→      2. Li+ H2O→    3. Fe2O3+AI→    4. Pt+ HNO3(разб)→    

5. Al+NaOH→ 

6. AI2O3+Cr→        7. Cu+ H2O→         8. Ba+AI2(SO4)3→        9. Mn+ CI2→ 

Вариант X 

Закончите уравнения возможных реакций и запишите два  уравнения ОВР  

1. Zn+S→       2. K+ O2→       3. Mg+ H2O→       4. AL+ H2SO4(разб)→    

5. Ba+NaOH→    6. Au+ H2SO4(разб)→    7. ZnO+Na→  8. Ag+ H2O→  9. Na+ CuSO4→ 

Вариант XI 

Закончите уравнения возможных реакций и запишите рти  уравнения ОВР  

1. AL+ I2→   2. AI+ O2→    3. Mg+ H2SO4(разб)→    4. Na+ H2O→   5. Mg+ CuSO4→ 

6. Zn+NaOH→      7. Pt+ HNO3(разб)→       8. MnO+AI→        10. Ca+NaOH→ 

Вариант XII 

Закончите уравнения возможных реакций и запишите три  уравнения ОВР  

1. Zn+ H2O→    2. Fe+ CI2→    3.  Cu+ O2→   4. Au+ H2SO4(разб)→    5. Be+KOH→ 

6. AL+Pb(NO3)2→      7. Fe2O3+Mg→        8. K+NaOH→            9. Cu+H2SO4(разб)→ 

 

   Закрепление:  

   Составьте уравнение реакций взаимодействия металлов с кислотами, расставьте 

коэффициенты и найдите их сумму. 

Al + Н2SО4 → 

Fe + Н2SО4 → 

  Составьте уравнение реакций взаимодействия металлов с солями, расставьте 

коэффициенты и найдите их сумму. 

PbSO4 + Fe → 

Zn+CuCl2 → 

     

 

Тема:  Предмет органической химии. Природные, искусственные и синтетические 

органические вещества. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов 

в молекулы по валентности 

            Повторение: 

Устный опрос: 

1. Особенности строения атомов неметаллов 
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2. Зависимость свойств неметаллов от их положения в Периодической системе 

3. Термохимия. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения 

4. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции 

5. Химическое равновесие. Условия смещения равновесия 

6. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли 

7. Сера. Серная, сернистая, сероводородная кислоты и их соли 

8. Азот. Аммиак. Соли аммония. Оксиды азота. Азотная кислота и ее соли 

9. Фосфор. Оксид фосфора. Ортофосфорная кислота и ее соли 

10. Углерод. Алмаз, графит. Угарный и углекислый газы. Угольная кислота и ее соли 

11. Кремний. Оксид кремния. Кремниевая кислота. Силикаты 

 

Вариант I 
1. Какое вещество используют в медицине, для приведения человека в чувства 

______________ 

2. Самое распространенное вещество на Земле - _________________ 

3. Это газообразное соединение углерода является сильным ядом ________________ 

4. Самый активный галоген ____________ 

5.Спиртовой раствор, какого галогена используют в медицине для обеззараживания 

ран _____________ 

6. Опишите неметалл  О (кислород)  по схеме: 

а. электронное строение 

б. свойства простых веществ (физические и химические) 

в. соединения неметалла 

г. свойства соединений неметалла (физические и химические) 

д. применение 

7. Какой заряд ядра атома кислорода: 

а) +1    б) +6     в) +8    г) +16 

8. Количество валентных электронов хлора: 

а) 3    б) 5   в) 7   г) 17 

9. Краткая запись электронного строения водорода: 

а) 1s
1   

  б) 1s
2   

  в) 1s
2
2s

1   
  г) 1s

2
2s

2
2p

1
 

10. Возможные валентности серы: 

а) II, III   б) II, IV   в) II, IV, VI    г) II, IV, VI, VIII 

11. Возможная валентность углерода: 

а) II    б) II, IV   в) II, IV, VI   г) I, III 

12. Степень окисления фтора: 

а) +2   б) -2    в) +1   г) -1 

13. Может быть красным, черным или белым: 

а) кислород   б) азот   в) сера   г) фосфор 

14. Графит и алмаз состоят из атомов: 

а) фосфора  б) кремния   в) углерода  г) водорода 

15. Наиболее горючий газ: 

а) аммиак   б) водород   в) сернистый газ  г) азот 

16. Формула сернистого газа: 

а) SO    б) SO3   в) SO2    г) H2S 
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Вариант II 

1. Выброс, каких газов приводит к образованию кислотных дождей _______________ 

2. Для получения газированной воды используют ________________ газ 

3. Это вещество получается в результате полного горения фосфора 

_________________ 

4. Газ, защищающий поверхность Земли от ультрафиолетовых лучей _____________ 

5. Самое твердое вещество - __________________ 

6. Опишите неметалл Cl  (хлор) по схеме: 

а. электронное строение 

б. свойства простых веществ (физические и химические) 

в. соединения неметалла 

г. свойства соединений неметалла (физические и химические) 

д. применение 

7. Какой заряд ядра атома кремния: 

а) +14    б) +28   в) +3  г) +4 

8. Количество валентных электронов углерода: 

а) 2     б) 4   в) 6    г) 12 

9. Краткая запись электронного строения азота: 

а) 1s
2
2s

2
2p

5    
 б) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3   
  в) 1s

2
2s

2   
 г) 1s

2
2s

2
2p

3
 

10. Возможная валентность фосфора: 

а) I   б) III    в) III, V   г) I, III, V, VII 

11. Степень окисления кислорода в оксидах: 

а) +2    б) -2     в) +6    г) -6 

12. Степень окисления кремния: 

а) +2; -2     б) +4   в) -4   г) -4; +4 

13. Основной компонент воздуха: 

а)кислород  б) азот  в) хлор   г) углекислый газ  

14. Самый распространенный элемент в земной коре: 

а) кислород    б) водород   в) углерод  г) азот 

15. Формула оксида углерода (II): 

а) CO  б ) H2CO3    в) CO2     г) C2H2 

16. Формула озона: 

а) O     б) O2     в) O3   г) N2 

 

 

Проверочная работа  

Вариант I 

1. Элементу неметаллу 4-го периода ПСХЭ  соответствует электронная формула: 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

1
                   в) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2 
4p

3
 

б) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
4s

1
                             г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

1
 

2. Электронная формула иона серы S
-2

: 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
          б) 1s

2
2s

2
2p

6
          в) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

1
        г) 1s

2
2s

2
2p

5
 

3. Постоянную степень окисления в соединениях проявляет: 

а) сера                б) фтор                в) углерод                     г) азот 

4. Простое вещество - азот - может являться: 

а) только восстановителем                в) только окислителем         

б) окислителем и восстановителем 

5. Схема превращений S
+4

→S
+6

→S
0
 представляет собой процессы: 

а) восстановления                                 в) окисления 
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б) окисления (1), восстановления (2)    г) восстановления(1), окисления(2) 

6. Восстановительные свойства в ряду химических элементов: O – N – C – B: 

а) изменяются периодически   б) не изменяются   

 в) ослабевают  г) усиливаются 

7. Кислотные свойства оксидов усиливаются в ряду: 

а) SO2-SeO3-A2O5-B2O3                в) Br2O7-SO2-P2O5-SiO2         

б) Li2O-BeO-B2O3-CO2                г) CO2 –B2O3-BeO-Li2O 

 

Вариант II 

1. Элементу неметаллу 4-го периода ПСХЭ  соответствует электронная формула: 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

1
                   в) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

6
3d

10
4s

2 
4p

6
 

б) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

1
                              г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

5
 

2. Электронная формула иона фосфора P
+5

 : 

а) 1s
2
2s

2
2p

6
3s

2
             б) 1s

2
2s

2
2p

6
                в) 1s

2
2s

2
2p

6
          г) 1s

2
2s

2
2p

5
 

3.Только отрицательную степень окисления в соединениях проявляет: 

а) йод                б) бром                в) хлор                г) фтор 

4. Простое вещество - фтор - может являться: 

а) только восстановителем                      в) только окислителем         

б) окислителем и восстановителем 

5. Схема превращений C
0
→C

+2
→C

+4
 представляет собой процессы: 

а) восстановления                                 в) окисления 

б) окисления (1), восстановления (2)         г) восстановления(1), окисления(2) 

6. Окислительные свойства в ряду химических элементов: Sb –Te –I –Br: 

а) изменяются периодически  б) не изменяются   в) ослабевают   г) усиливаются 

7. Основные свойства оксидов ослабевают  в ряду: 

а) Na2O-Li2O-BeO-B2O3                 в) N2O5-P2O5-SiO2-Al2O3         

б) A2O3-SiO2 -GeO2-Ga2O3                 г) CO2-B2O3 –A2O3-MgO 

 

Вариант III 

1. Электронная формула атома фосфора: 

а) 1s
2
2s

2
2p

4            
б) 1s

2
2s

2
2p

6 
     в)  1s

2
 2s

2
2p

3            
г)1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3 

2. Выберите формулу аммиака: 

 а) N2             б) NO2             в) NH3              г) HNO3 

3. Какова степень окисления азота в азотной кислоте? 

а) +1              б) +3                 в) + 4                 г) +5 

4. Установите соответствие между уравнением реакции и веществом окислителем, 

участвующим в данной реакции 

Уравнение реакции                                          окислитель 

а) 2 NO + 2 H2 = N2  + 2 H2O                                      1) H2 

б) 2 NH3 + 2 Na = 2 NaNH2 + H2                                                2) NO 

в) H2 + 2 Na = 2 NaH                                                  3) N2 

г) 4 NH3 + 6 NO = 5 N2 + 6 H2O                                4) NH3 

                                                                                      5) Na 

Вариант IV 

1. Электронная формула атома азота: 

а) 1s
2
2s

2
2p

4            
б) 1s

2
2s

2
2p

6 
     в)  1s

2
 2s

2
2p

3            
г) 1s

2
2s

2
2p

6
3s

2
3p

3 

2. Какова степень окисления азота в аммиаке? 

а) -3           б) +3              в)+ 4               г) +5 

3. Коэффициент перед  формулой  кислорода в уравнении реакции, схема которой 

Н2S   +   О2   =  SО2  + Н2О     равен 
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  а)  2                    б)   6              в)  3          г) 9      

4. Установите соответствие между схемой окислительно-восстановительной реакции 

и числом электронов, которые отдает атом восстановителя                                                

       Схема реакции                                                  число электронов 

   а)  NH3 + O2 = NO + H2O                                                 1)  1                                  

   б)   Na + H2O = NaOH + H2                                              2)  4 

  в)   S + H2SO4 = SO2 + H2O                                               3)  2 

  г) Pb + HNO3 = Pb(NO2)2 + NO2 +H2O                             4)   5   

 

 Закрепление: 

Задание 1. Определите тип гибридизации каждого атома углерода в молекулах 

веществ, структурные формулы которых записаны. 

С2Н4 

Задание 2. За счет перекрывания орбиталей какого типа образованы все 

ковалентные связи в молекулах следующих веществ. 

С2Н4 

Задание 3. Какой тип гибридизации не существует и почему: sp-, sp
2
-, sp

3
-, sp

4
? 

      

Тема:  Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Основные 

положения теории химического строения. Классификация реакций в органической 

химии. 

            Повторение: 

Устный опрос: 

1. Кто ввел понятия органическая химия и органические вещества 

2. Записать строение атомов углерода и водорода. Какие валентности проявляют эти 

атомы 

3. Почему органические вещества так назвали 

4. Какие существуют типы органических соединений по происхождению. 

       

            Закрепление 

       1. Какие из веществ, структурные формулы которых приведены ниже, являются 

изомерами? Назовите вещества. 

а) СН3 ─СН2 ─СН2 ─СН2 ─СН3                                          г) СН3 ─СН2 ─СН3 

 

 

б) СН3 ─СН2 ─СН2 ─СН2 

                                                │  
                                               СН2 ─СН2 ─СН3 

 

в) СН3 ─СН2─СН                                                 д) СН3 ─СН ─СН2 ─СН2 ─СН3 

                         │ 

                        СН2 ─СН3 СН3 

 

 

 

е) СН3 ─СН2 ─СН ─СН3                                                       ж ) СН3 ─СН ─СН ─СН3 

                          │                                                                    │ 

                                    СН3                                                                                                СН3 СН3 
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2. Напишите полные и сокращенные структурные формулы трех изомеров 

пентана. Какого правила нужно придерживаться при написании структурных 

формул. Допишите к получившимся изомерам 2 гомолога. 

     

 

Тема:  Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. Химические 

свойства алканов  

Закрепление: 

Составьте все возможные изомеры для гептана и назовите их. 

Составьте гомологи для пентана и назовите их. 

Тема:  Этилен, его получение. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов. 

Химические свойства этилена. Применение этилена на основе свойств 

Повторение 

Письменная работа: 

  I вариант 

1.Запишите реакцию изомеризации гептана 

2. Запишите первую и вторую ступень реакции замещения пропана. 

3. Какие углеводороды гомологического ряда метана являются газами? Опишите их 

свойства.  

 4.   Алканы не могут вступать в реакции: 

а)  горения б) замещения в)  присоединения г) полимеризации 

5. Дополните фразу: Химическая реакция, уравнение которой 

                    свет 

СН4   +   Cl2    →    CH3Cl   +   HCl 

является реакцией …. 

6. Запишите формулу 2,3-диметил-3этилпентана. Вычислите его молекулярную массу. 

               II вариант 

1.  Запишите реакцию гидрирования гептена. Укажите условия реакции. 

2.  Запишите реакцию горения этана. 

3. Какие углеводороды гомологического ряда метана являются жидкостями? Опишите 

их свойства.  

4.  Запишите реакцию ароматизации октана. 
5. Реакции гидрирования соответствует схема: 

1)  …   →   С2Н4   +   Н2               2) …   →   С2Н4   +   Н2О               

3)  …   +   Н2   →   С3Н8   4) …   +   Н2О   →   С2Н5ОН 

Запишите уравнение реакции. 

6.  Запишите формулу 2-метил,3,3-диэтилпентана. Вычислите его молекулярную 

массу. 

              III вариант 

1.  Запишите реакцию изомеризации гептана. Укажите условия реакции. 

2.  Запишите реакцию Вюрца хлорпропана. 

3. Составьте формулы веществ  

а) 2,3,5-триметил-6-этилгептан   б) 2,3,5,6-тетраметилоктан в) 3,4,6,7-тетраметилоктан 

4.  Запишите реакцию дегидрирования октана. 
5. Для вещества, формула которого   

СН3 ─ СН2—СН2   

         │     

                       СН3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

составьте структурную     формулу одного гомолога                                                           
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6.  Запишите формулу 2,2-диметил,3,3-диэтилпентана. Вычислите его молекулярную 

массу 

Устный опрос: 

1. Напишите уравнения реакций и  дайте названия всем продуктам реакций. 

а) горения пропана в кислороде;  

б) первой, второй и третьей стадий хлорирования метана.  

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения и дайте названия всем веществам 

СН4 → СН3Cl → С2Н6 → С2Н5Br  

       Тестирование  

        Вариант I 

1. Диметилпропан относится к классу углеводородов, общая формула которого: 

а) CnH2n+2 б) CnH2n -2        в) CnH2n г) CnH2n+1 

2. Гомологом этана является: 

а) С2Н4       б) С4H10        в) С3Н4      г) С6Н12 

3. Гомологом С7H16 является: 

а) 2-метилгексан       б) 3-метилоктен   в) 3-метилгексан    г) октан 

4. Какой вид изомерии имеют алканы: 

а) положения двойной связи           б) углеродного скелета 

в) пространственная    г) межклассовая 

5. Число σ-связей в молекуле хлорметана: 

а) 1 б) 2       в) 3  г) 4 

6. Валентный угол в молекулах алканов составляет: 

а) 109
0
28                    б) 180

0         
в) 120

0
                г) 104,5

0
 

7. В уравнении полного сгорания пентана коэффициент перед формулой кислорода 

равен: 

а) 5   б) 6         в) 8г) 9 

Напишите уравнение реакции 

8. Пропан взаимодействует с: 

а) бромом б) хлороводородом  в) водородом г) гидроксидом натрия (р-р) 

9. Назовите вещества: 

               СН3 

                | 

а)  СН3 – C – СН3                                 б) СН3 – СН2  –  СН2 – СН3 

                 | 

               СН3 

 

 

в) СН3 – СН2 – СН – СН – СН – СН3 

                         |        |         | 

                        СН3   СН3    СН3 

 

г) СН3 – СН – СН2  – СН2 – СН3 

               | 

              СН3 

10. К свойствам метана относятся: 

а) хорошая растворимость в воде     б) высокая температура кипения 

в) горючесть                                        г) электропроводность 

д) взрывоопасность при смешивании с кислородом 

е) способность к термическому разложению при нагревании 
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Вариант II 

1. Алкан, молекула которого содержит 6 атомов углерода, имеет формулу: 

а) C6H14 б) C6H12    в) C6H10   г) C6H6 

2. Углеводород с формулой СН3 - СН3 относится к классу: 

а) алкинов б) алкенов    в) алканов   г) аренов 

3. Гомологом гексана является: 

а) С6Н12       б) С7H16    в) С6Н6   г) С7Н14 

4. Изомерами являются: 

а) 2,2-диметилпропан и пентан              б) гексан и 2-метилбутан 

в) 3-этилгексан и 3-этилпентан               г) пропан и пропен 

5. В гомологическом ряду метана изомерия начинается с углеводорода, содержащего: 

а) 3 атома углерода                                      б) 4 атома углерода   

в) 5 атомов углерода    г) 6 атомов углерода 

6. Число σ-связей в молекуле 2-метилпропана равно: 

а) 10  б) 11         в) 13  г) 12 

7. Сумма коэффициентов в уравнении реакции горения пропана равна: 

а) 10  б) 11               в) 12 г) 13 

Напишите уравнение реакции. 

8. Вещество, для которого характерна реакция замещения: 

а) бутан  б) бутен-1      в) бутин-2  г) бутадиен-1,3 

9. Назовите вещества: 

 

а) СН3 – СН3                                       

  

б)  СН3 – СН  –  СН – СН3 

                 |          |  
                СН3    СН3 

 

в) СН3 – СH – СН3  

                 |  

               Cl 

 

г) СН3– СН2 –  СН2 – СН – СН2 – СН3  

                                   | 
                                  СН3 

10. Для метана характерно: 

а) тетраэдрическое строение молекул  б) вступление в реакции гидрирования 

в) растворимость в воде                   г) жидкое агрегатное состояние при н.у. 

д) наличие одной π-связи                 е) наличие четырех σ-связей 

 

      Закрепление:  

1. Какая структурная особенность отличает непредельные углеводороды от 

предельных? Приведите примеры подобных соединений. 

2. Как происходит образования σ-связи, а как π-связи? Какие связи являются менее 

прочными и почему? Укажите качественную реакцию для определения π-связи. 

3. Напишите структурные формулы следующих алкенов: а) пропен, б) бутен-1, в) 3,3-

диметилбутен-1, г) 2,3-диметилпентен-1. 

4. Напишите уравнение реакции получения этилена из этанола. Какую роль 

выполняет концентрированная серная кислота в этой реакции? 
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5. Напишите уравнения реакции гидрирования, галогенирования и 

гидрогалогенирования пентена-2. 

 

Тема:  Диены и каучуки. Химические свойства бутадиена -1,3 и изопрена: 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. Ацетилен 

Повторение 

Устный опрос:  

1. Напишите структурные формулы соединений: 

 а) 2-метилбутен-1; б) 3-метилпентен-1; в) 2-метил-4-этилгексен-2. 

2. Напишите уравнения реакций взаимодействия бутена-1 с водородом, бромом, 

бромоводородом. Какие вещества образовались?  

3. Как получают этилен? Напишите два уравнения соответствующих реакций и 

укажите условия их протекания.  

4. Какой объѐм воздуха (н.у.) потребуется для полного сжигания 5 л этилена? 

Объѐмная доля кислорода в воздухе составляет 21%. 

 

Закрепление:  

1. Какие углеводороды называют диеновыми? Какова их общая формула? Напишите 

структурные формулы и дайте названия трѐм представителям диеновых углеводородов.  

2. Составьте уравнения реакций взаимодействия бутадиена-1,3 и назовите продукты 

реакций 

а) с избытком водорода;  

б) с избытком брома. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: С2Н4 → С2Н5ОН → С4Н6. 

4. Чем различаются природный каучук и резина? 

5. Напишите уравнения реакций и назовите продукты реакций 

а) горения ацетилена в кислороде;  

б) гидратации ацетилена в присутствии катализатора;  

в) гидрирования пропина.  

6. С какими из приведѐнных веществ будет реагировать ацетилен: бром, метан, 

водород, хлороводород? Напишите уравнения возможных реакций, укажите условия их 

протекания и назовите образующиеся вещества. 

7. Напишите структурные формулы соединений: а) 4-метилпентин-2; б) бутин-2; в) 

3,3-диметилбутин-1; г) 2,5-диметил гексин-3. 

8. Какой объем (н.у.) ацетилена можно получить из технического карбида кальция 

массой 65 г, если массовая доля примесей в нем составляет 20%? 

 

Тема:  Спирты. Химические свойства этанола. Применение этанола на основе 

свойств. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Фенол 

 Повторение: 

Тестирование 

1. Пентин соответствует общей формуле: 

а) СnH2n -6                       б) СnH2n-2                     в) СnH2n;         г) СnH2n+2 

2. Пентадиен -1,4 и 2 - метилбутадиен -1,3 являются: 

а) гомологами                                  б) одним и тем же веществом 

в) геометрическими изомерами     г) структурными изомерами 

3. Предельными углеводороды не отличаются от непредельных: 

а) видом гибридизации           б) растворимостью в воде 

в) наличием разных связей между атомами углерода 
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г) строением молекул 

4. В реакцию гидратации вступают: 

а) этилен, бутин -2, пропадиен              б) пропилен, пентан, этин 

в) бутадиен -1,3, бутан, циклопропан    г) этен, этан, этин 

 5. Закончите формулировку, выбрав ответ: 

Углеводороды, молекулы которых содержат одну пи- связь, т.е. в их молекулах 

реализуется одна двойная связь, называются...» 

а) алкинами   б) алкенами    в) аренами    г) алканами 

6. Закончите формулировку, выбрав ответ: 

 «Вещества, сходные по составу, строению и свойствам, но различающиеся на одну 

или несколько групп СН2, называются»: 

а) гомологами   б) изомерами   в) радикалами   г) парафинами 

7. Дополните схему, выбрав из нижеприведенных формул необходимое: 

… + СI2 = СН3СI + ... 

а) С2Н6 и НСI б) С3Н8 и НСI  в) СН4 и НСI  г) СН4 и 2НСI 

8. Полимеризация характерна для соединений состава: 

а) CnH2n+2    б) CnH2n-2     в) CnH2n+1ОН     г) CnH2n+1NO2 

9. В цепочке превращений С2Н6 →X → С2Н5OН веществом X является: 

а) хлорэтан   б) хлорметан  в) ацетилен  г) метан 

Напишите уравнения химических реакций. 

10. Метан: 

а) не горюч   б) реагирует с хлором на свету   в) не полимеризуется 

г) при сильном нагревании образует ацетилен и водород 

д) содержит атом углерода в sр - гибридном состоянии 

11. Две π (пи)-связи имеются в молекуле: 

а) этана   б) бензола   в) пропина   г) пропена 

12. И в реакцию гидратации, и в реакцию гидрирования вступает: 

а) этан   б) этен   в) метан   г) тетрахлорметан 

13. Продуктом реакции пропена с хлором является: 

а) 1,2-дихлорпропен  б) 2-хлорпропен  в) 2-хлорпропан г) 1,2-дихлорпропан 

14. В молекуле какого вещества все атомы углерода находятся в состоянии sр
2
-

гибридизации: 

а) этена   б) этана   в) этина   г) циклопропана 

Ответы: 1-б, 2-г, 3-б, 4-а, 5-б, 6-а, 7-в, 8-б, 9-а, 10-б,в,г,  11-в, 12-б, 13-г, 14-а 

 

Закрепление: 

1. Какие вещества называют спиртами 

2. Как определить атомность спирта 

                  3. Какие виды изомерии характерны для спиртов 

                  4. Какой тип связи у спиртов. Охарактеризуйте данный тип связи 

               5. Какие реакции называются реакциями этерификации. Составьте уравнение 

реакции. 

Тестирование  

1. Функциональной группой спиртов является: 

а) R –       б) –OH     в) – C6H5 

2. Соединение, имеющее структурную формулу 

CH3 – CH – CH2 – CH – CH – CH3 

 │                 │       │ 

CH3                      OH    C2H5 

а) 2,5-диметилгептанол-4      б)2-этил-5-метилгексанол-3 
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в)  3,6-диметилгептанол-4 

3. Предельные одноатомные спирты не вступают в химическое взаимодействие с: 

а) Na       б) NaOH     в) HCl 

4. Многоатомные спирты – это: 

а) спирты, имеющие длинные углеродные цепочки 

б) спирты с разветвленным строением углеводородного радикала 

в) спирты, имеющие несколько спиртовых функциональных групп 

5.  К многоатомным спиртам не относится: 

а) этиленгликоль    б) фенол     в) глицерин 

6. Классифицируйте спирт: СН3 - СН2 - СН2-ОН 

а) одноатомный, третичный спирт      б) одноатомный, вторичный спирт 

в) трехатомный, первичный спирт     г) одноатомный, первичный спирт 

7. Веществу с названием    3 – метилбутанол – 2  соответствует             структурная 

формула: 
    а)    CH3 – CH – CH2ОН             в)   CH3 – CH2 – CH – CH2ОН               
                       |                                                              |   

                           CH3                                                         CH3  
  
       б)        CH3                                               г)   CH3 – CH2 – CH2 – CH2ОН 
                    \ 
                    CH – CH – CH3  

              /           | 
             CH3     OH   

8. Изомером вещества    CH3 – CH – CH2OH    является: 
                                                  | 
                                                 CH3  
    а)  CH2 = CH – CH2 – CH2OH 

         б)  CH3 – (CH2)2 – CH2OH 
          в)  CH3 – CH – CH – OH                 г)  CH3 – CH – CH2 – CH2OH 
                           |          |                                               | 
                         CH3    CH3                                         CH3                
 

  

       9.  Вещество   CH3 – CH – CH2OH        называется: 
                               | 
                             CH3  
     а)  бутанол - 1    б)  изобутанол   в)  2 - метилпропанол - 1 
     г)  2,2 - диметилэтанол 

 10.  Уберите «лишнее» вещество 

  а)  CH3OH           б) C2H5OH              в) C3H7OH         г) CH3COH 

  11. Не бывает спирта: 

    а) непредельного   б) ароматического  в) вторичного   г) четвертичного 

Ответы 1-б, 2-б, 3-в, 4-в, 5-в, 6-г, 7-б, 8-б, 9-в, 10-г, 11-г 

 

Тестирование:  
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1.Взаимодействие, с каким из веществ является качественной реакцией на фенол 

а) Br2           б) Cu(OH)2      в) FeCl3 

2.Взаимодейсвие с какими из веществ является качественной реакцией на глицерин: 

а) Br2          б) Cu(OH)2       в) FeCl3 

3.Глицерин не реагирует с: 

а) натрием       б) оксидом углерода (2)    в) азотной кислотой 

4. Каково тривиальное название гидроксибензола? 

а) фенол    б) анизол    в) толуидин 

5. Фенол проявляет свойства: 

            а) слабых оснований       б) спиртов     в) слабых кислот 

 6. При взаимодействии пропанола с оксидом меди (II) образуется медь и: 

            а) пропаналь         б) метил этиловый эфир     в) пропановая кислота   

 7. Органические соединения ароматического ряда, в молекулах которых   

гидроксильные группы OH− связаны с атомами углерода ароматического кольца: 

              а) эфиры         б) спирты       в) фенолы                                                                                                           

8. По числу ОН- групп различают:  

а) второстепенные фенолы  б) одноатомные фенолы   в) главные фенолы 

9. У фенолов возможны…типа изомерии 

а) 3   б) 2   в) 4 

10. Коксование каменного угля - это процесс нагревания угля 

а) до 1000°C на воздухе  б) до 100°C без доступа воздуха   

в) до 1000°C без доступа воздуха 

11. При комнатной температуре фенол представляет собой 

а) газообразное вещество  б) твердое кристаллическое вещество 

в) аморфное вещество 

12. В ходе реакции фенола с избытком бромной воды образуется  

а) 3,5-дибромфенол   б) 3,4-дибромфено  в) 2,4,6- трибромфенол 

13. Из 100г. хлорбензола было получено 71 г. фенола, необходимо определить выход  

реакции 

а) 0,80   б) 0,85   в) 0,90 

14. Фенол как и пропанол взаимодействует с  

а) NaOH        б) Br2      в) Na  

15. Из фенола, в результате химической реакции с азотной кислотой, можно получить: 

а) пикриновую кислоту     б) карболовую кислоту     в) уксусную кислоту 

16.  При взаимодействии с каким соединением фенол даѐт осадок белого цвета: 

а) FeCl3        б) Br2         в) NaOH 

Ответы: 1-в, 2-б, 3-б, 4-а, 5-в, 6-а,7-в, 8-б, 9-б, 10-в,11-б, 12-в, 13-б,14-в, 15-а, 16-б 

 

Тема:  Альдегиды. Карбоновые кислоты. Высшие жирные кислоты 

 Повторение: 

Вариант I 

1. Общая формула предельных одноатомных спиртов 

а) CnH2nOH        б) CnH2n+1OH      в) CnH2n-1OH    г) CnH2nO 

2. В названиях спиртов используют суффикс 

а) - ол       б) -ил      в) - ин     г) - ан 

3. Вещество, формула которого СН3 – СН2ОН является 

а) алканом      б) спиртом        в) альдегидом   г) карбоновой кислотой 

4. Этилат натрия получается при взаимодействии 
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а) СН3ОН с Na       б) СН3ОН с NaОН (раствор) 

в) С2Н5ОН с Na      г) С2Н5ОН с NaОН (раствор) 

5. Гидроксидная группа содержится в молекуле 

а) метанола    б) формальдегида     в) бутадиена  г) диметилового эфира 

6. Спирты могут быть получены:  

а) дегидрированием алканов           б) перегонкой нефти 

в) гидратацией алкенов                    г) гидратацией алкинов 

7.Для осуществления превращения фенол → фенолят натрия + водород необходимо к 

фенолу прибавить 

а) натрий     б) оксид натрия   в) гидроксид натрия    г) хлорид натрия 

8.Тип реакции взаимодействия фенола с бромной водой 

а) замещение    б) гидрирование    в) присоединение  г) дегидратация 

9. Формула фенолята калия 

а) С6Н5ОК    б) С6Н5ОН    в) С6Н5NH2     г) С6Н5NО2 

10.Функциональной группой спиртов и фенолов является: 

 а)R –     б)–OH    в)– C6H5 

11. Многоатомные спирты - это: 

а) спирты, имеющие длинные углеродные цепочки 

б) спирты с разветвленным строением углеводородного радикала 

в) спирты, имеющие несколько спиртовых функциональных групп 

 12.К многоатомным спиртам не относится: 

а) этиленгликоль    б) фенол   в) глицерин 

13. Водные растворы фенола окрашивают лакмус в: 

а) красный цвет    б) синий цвет    в) фиолетовый  

14.Предельные одноатомные спирты не вступают в химическое взаимодействие с: 

а) Na    б) NaOH     в) HCl      

15.Фенол проявляет свойства: 

а) спиртов   б) слабых кислот   в) слабых оснований 

Ответы: 1-б, 2-а, 3-б, 4-в, 5-а, 6-в, 7-в, 8-а, 9-а, 10-б, 11-в, 12-б, 13-а, 14-в, 15-б  

 

 

Тема:  Сложные эфиры и жиры. Классификация жиров. Химические свойства жиров 

 Повторение: 

Тестирование: 

1. Общая формула альдегидов: 

а) CnH2n-1O  б) CnH2n+1O   в) CnH2n+1 COH г) CnH2n+1 COOH 

2. Как называется группа =СО? 

а) карбоксил б) карбон  в) каротин    г) карбонил 

3. Вещество, структура которого СН3─С═СН─СН─СООН, называется: 

                                                                        │      │ 

                                                                       СН3  ОН 

а) 2-гидрокси-4-метилпентен-3-овая кислота 

б) 4-гидрокси-2-метилпентен-2-овая кислота 

в) 4-метилпентен-3-оловая кислота  г) 2-метилпентен-2-оловая кислота 

4. Гомологом уксусной кислоты является: 

а) С2Н5СООН б) С3Н7СОН в) С4Н9ОН  г) С2Н5СI 

5. Функциональная группа карбоновых  кислот: 

а) альдегидная б) гидроксильная  в) карбонильная   г) карбоксильная 

6. Изомером пропановой кислоты не является: 

а) метилацетат   б) этилформиат 
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в) 1-гидроксипропанон  г) пропандиол-1,2 

7. Уксусная кислота может реагировать с: 

а) метанолом и серебром      б) магнием и метаном 

в) серебром и гидроксидом меди (II)  г) гидроксидом меди (II) и метанолом 

8. К классу предельных одноосновных карбоновых кислот принадлежит вещество 

состава: 

а) С3Н6О  б) С3Н6О2  в) С2Н6О2  г) С2Н6О 

9. При окислении пропаналя образуется: 

а) пропанол     б) пропановая кислота 

в) пропиловый эфир уксусной кислоты г) метилэтиловый эфир 

10. Какое агрегатное состояние уксусного альдегида? 

а) газ  б) жидкость  в) твердое вещество 

Ответы: 1-в, 2-г, 3-а, 4-б, 5-г, 6-г, 7-г, 8-б, 9-б, 10-б 

 

Закрепление: 

1. Одним из продуктов щелочного гидролиза метилового эфира уксусной кислоты 

является: 

а) уксусная кислота  б) метанол 

в) диметиловый эфир г) метилат натрия 

2. Что называется этерификацией: 

а) реакция гидролиза сложного эфира 

б) взаимодействие кислот со спиртами с образованием сложного эфира 

в) взаимодействие спиртов с образованием простого эфира 

г) правильного ответа нет 

3. Водородные связи образуются между молекулами: 

а) этилена   б) ацетилена  в) уксусной кислоты  г) уксусного альдегида 

4. К раствору органического вещества прилили аммиачный раствор оксида серебра (I) 

и нагрели, в результате образовался налет серебра на стенках пробирки. Какое было 

вещество? 

а) фенол  б) глицерин в) бензол г) ацетальдегид 

5. В молекуле альдегидов тип гибридизации атома С в карбонильной группе: 

а) sp    б) sp
2
  в) sp

3
  г) нет гибридизации 

6. Альдегиды получают окислением: 

а) бензола  б) спиртов    в) ацетилена   г) нитросоединений 

7. При гидрировании альдегида продукт реакции: 

а) спирт б) карбоновая кислота  в) простой эфир г) сложный эфир 

8. 40 % раствор муравьиного альдегида называется: 

а) бутаналь  б) пропаналь  в) формалин г) пентаналь 

9. Какая из приведенных ниже реакций является качественной на альдегиды? 

а) НС(Н)=О + Сu(ОН)2 …  б) НС(Н)=О + Н2…   

в) НС(Н)=О + О2…   г) нет верного ответа 

10. С увеличением молярной массы растворимость альдегидов в воде: 

а) увеличивается  б) уменьшается  в) не изменяется 

11. Продуктом реакции этерификации может быть: 

а) вода б) диэтиловый эфир   в) бутанол г) уксусная кислота 

12. Жидкие растительные масла не вступают в реакцию с: 

а) водородом  б) раствором перманганата калия 

в) глицерином  г) раствором гидроксида натрия 

13. Продуктом взаимодействия уксусной кислоты с метанолом является: 

а) Н─СОО─СH2─СH3   б) СН3─СОО─СН3   
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в) СН3─СH2─О─СН3   г) СН3─СH2─СООН 

14. Отличить муравьиную кислоту от уксусной можно с помощью: 

а) лакмуса    б) аммиачного раствора оксида серебра 

в) гидроксида меди (II)  г) карбоната натрия 

15. Для метилового эфира метакриловой (2-метилпропеновой) кислоты характерна 

реакция: 

а) этерификации   б) нейтрализации 

в) полимеризации  г) поликонденсации 

Ответы:1-б, 2-б, 3-в, 4-г,5-б, 6-б,7 -а, 8 -в, 9 -а, 10-б,11-а,12-в, 13-б, 14-б, 15-в 

Домашнее задание параграф 21 

 

Тема: Амины 

 Повторение: 

            Вариант I 

1. Выданы 4 склянки с веществами. В одной - этиловый спирт, в другой - раствор 

глицерина, в третьей - раствор глюкозы, в четвертой - раствор уксусной кислоты. Как 

определить, в какой склянке какое вещество содержится. Опишите что происходит. 

Составьте уравнения реакций 

2. Как из ацетилена получить уксусноэтиловый эфир? Напишите уравнения 

реакций и укажите условия их протекания. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: 

 

Вариант II 

1. В четырех пробирках под номерами находятся: раствор ацетата натрия, 

крахмальный клейстер, глицерин, раствор муравьиной кислоты. Как определить, в какой 

склянке какое вещество содержится. Опишите что происходит. Составьте уравнения 

реакций 

2. Напишите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты: а) с магнием; 

б) с хлором; в) с гидроксидом натрия; г) с карбонатом калия. Назовите продукты реакций. 

3. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить 

следующие превращения: крахмал → глюкоза → этиловый спирт → этиловый эфир 

уксусной кислоты. 

 

    Закрепление: 
1.Функиональной группой аминов является  

а) - СООН   б) – ОН   в) - COH   г) – NH2 

2. К аминам относится все вещества, кроме 

 а) C2H5 NО2  б) CH3-NH- C3H7  в) C6H5NН2  г) (CH3)2NН 

3.К первичным аминам относится  

а) NH2- C3H7   б) (C2H5) 2NH2   в) (СН3)3N   г) CH3-NH- C6H5 

4. К вторичным аминам относится  

а) метиламин б) триметиламин в) диэтиламин г) анилин 

5.Третичным амином является  

а) C2H5 NH2 б) (С2Н5)2 NН в) (C6H5 ) 3N г) (СН3)2NH 

6. Приведите в соответствие формулу амина и его название 
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ФОРМУЛА                                           НАЗВАНИЕ 

а) C6H5NHCH3                                      1) триэтиламин 

б) N(C2H5)3                                            2) пропиламин 

в) C3H7NH2                                            3) метилэтиламин 

г) C6H5NH2                                             4) аминобензол 

                                                                5) метилфениламин 

7. Газами являются а) метиламин 

 б)фениламин    в) диметиламин    г) этиламин 

8. К ароматическим аминам относится 

 а) (С6Н5 )2NН б) СН3NН2 в) С4 Н9NН 2 г) (СН3)3N 

9. Общей формулой первичных аминов является 

а) Сn H2n +3 N б) Сn H2n +2 NH2 в) Сn H2n-7 NH2 г) Сn H2n +1 NO2 

10. Основные свойства сильнее выражены у 

 а) диэтиламина б) метиламина в) анилина г) аммиака 

11. Амины являются органическим 

а) кислотами б) основаниями в) солями г) амфотерными соединениями 

12. Амины взаимодействуют с 

 а) кислотами б) галогеналканами в) водой г) щелочами 

13. В отличие от углеводородов при горении аминов образуется 

 а) H2O б) CO2 в) NH3 г) N2 

14. Качественной реакцией на анилин является реакция с 

а) бромом б) бромной водой в) гидроксидом меди (II) г) азотной кислотой 

15. При алкилировании этиламина 2 молям хлорметана образуется 

а) триметиламин б) диметилэтиламин в) этиламин г) диметиламин 

16. Формуле C6H5NH2 соответствует название 

а) анилин б) этиламин в) аминоэтан г) нитробензол 

17. Амиды образуются при взаимодействии аминов с 

а) галогенангидридами карбоновых кислот б) аммиаком в) галогеналканами г) карбоновыми 

кислотами 

18. Амины не используются для производства 

а) волокон б) лекарств в) красителей г) каучуков 

19.Для получения аминов нельзя использовать реакцию 

а) восстановления нитросоединений   

б) взаимодействия аммиака с галогеналканами  

в) алкилирования         г) нитрования 

20. Анилин не может вступать в реакцию с 

а) бромной водой   б) серной кислотой   в) водой    г) бромэтаном 

21. Для анилина не характерно следующее свойство 

а) жидкое агрегатное состояние  б) характерный запах   

в) хорошая растворимость в воде г) токсичность 

Ответы: 1-г, 2-а, 2-а, 4-в, 5-в, 6- 5,1,2,4, 7-б, 8-а, 9-а, 10-а, 11-б, 12-а,б,г, 13-г, 14-б, 15-б,16-а, 

17-а, 18-г, 19-г, 20-в 

 
Тема: Белки. Структуры белков. Химические свойства белков. Функции белков. ДНК 

и РНК 

                Повторение: 

Устный опрос: 

- Физические свойства аминов (подготовить самостоятельно дома) 

- Применение аминов (подготовить самостоятельно дома) 

- Свойства аминокислот (подготовить самостоятельно дома) 
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Химический диктант 

1. Амины - органические основания 

2. Аминокислоты содержат аминогруппу и карбоксильную группу 

3. NH2-аминогруппа 

4. Анилин - ароматический амин 

5. Аминокислоты могут взаимодействовать друг с другом 

6. Аммиак более сильное основание, чем метиламин 

7. Анилин и фениламин - два разных вещества 

8. Амины подвержены горению 

9. Аминокислоты содержат аминогруппу при первом атоме углерода 

10. Из аминокислот построены белки 

Ответы: 1-да, 2-да, 3-да, 4-да, 5-да, 6-нет, 7-нет, 8-да, 9-нет, 10-да 

1.Функиональной группой аминов является  

а) - СООН   б) – ОН   в) – NH2   г) - COH 

2. К аминам не относится  

а) СН3NH2  б) CH3-NH- C2H5  в) CH3NO2  г) (CH3)3N 

3.К первичным аминам относится  

а) CH3-NH- C3H7  б) C2H5NH2  в) (СН3)3N  г) CH3-NH- C6H5 

4. К вторичным аминам относится  

а) метиламин б) триметиламин в) этиламин г) метилэтиламин 

5.Третичным амином является 

 а) C2H5 NH2  б) (С2Н5)3N  в) C6H5NH2  г) (СН3)2NH 

6. Приведите в соответствие формулу амина и его название 

ФОРМУЛА                                      НАЗВАНИЕ 

а) C2H5NHCH3                               1) этиламин 

б) CH3NH(C2H5)2                            2) пропилэтиламин 

в) C2H5NH2                                     3) метилэтиламин 

г) C6H5NH2                                     4) анилин 

                                                         5) метилдиэтиламин 

7. Газом не является 

 а) метиламин  б)метилэтиламин  в) диметиламин  г) этиламин 

8. К ароматическим аминам относится  

а) С6Н5NН2 б) СН3NН2 в) С5 Н11NН 2 г) (СН3)2NН2 

9. Общей формулой первичных аминов является 

а) Сn H2n +1 NH2 б) Сn H2n +2 NH2 в) Сn H2n-7 NH2 г) Сn H2n +1 NO2 

10. Основные свойства сильнее выражены у  

а) аммиака б) диметиламина в) метиламина г) анилина 

11. Амины являются органическим 

а) кислотами б) основаниями в) солями г) амфотерными соединениями 

12. Амины не взаимодействуют с  

а) кислотами б) галогеналканами в) водой г) щелочами 

13. При горении аминов не образуется  

а) H2O  б) CO2  в) NH3  г) N2 

14. Качественной реакцией на анилин является реакция с 

а) бромом   б) бромной водой    в) азотной кислотой 

 г) аммиачным раствором оксида серебра 

15. При алкилировании метиламина 1 молем хлорметана образуется 

а) триметиламин б) фениламин в) этиламин г) диметиламин 

16. Формуле C6H5NH2 не соответствует название 

а) анилин б) фениламин в) аминогексан г) аминобензол 
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17. Амиды образуются при взаимодействии аминов с 

а) ангидридами карбоновых кислот б) аммиаком в) галогеналканами г) карбоновыми 

кислотами 

18. Амины не используются для производства  

а) волокон б) каучуков в) пластмасс г) лекарств 

19.Для получения аминов нельзя использовать реакцию 

а) восстановления нитросоединений б) взаимодействия аммиака с галогеналканами в) 

алкилирования 

г) нитрования 

20. Анилин не может вступать в реакцию с 

а) бромной водой б) соляной кислотой в) водой г) хлорметаном 

21. Для анилина не характерно следующее свойство 

а) жидкое агрегатное состояние б) характерный запах в) хорошая растворимость в воде г) 

токсичность 

22. Функциональными группами аминокислот являются 

 а) - СООН  б) – ОН  в) – NH2  г) - COH 

23. Аминокислоте, имеющей формулу NH2-CH (CH3) –COOH не соответствует название  

а) аланин   б) 2-аминопропановая кислота  

в) α-аминопропионовая кислота г) 2-метил-2-аминоэтановая кислота 

24. Среда раствора аминокислот с одинаковым количеством аминогрупп и карбоксильных 

групп 

а) нейтральная   б) кислая   в) щелочная 

25.Аминокислоты проявляют свойства  

а) кислотные б) основные в) амфотерные 

26. Аминоуксусная кислота не вступит в реакцию с  

а)NaOH  б) NaCl  в) Mg  г) CH3Сl 

27. Для аминокислот характерны реакции 

а) полимеризации б) поликонденсации в) со спиртами г) с кислотами 

28. При взаимодействии аминокислот между собой могут образоваться образуются 

а) дипептиды б) трипептиды в) сложные эфиры г) полипептиды 

29. Для получения аминокислот можно использовать реакции 

а) гидролиза белков б) взаимодействия галогенопроизводных карбоновых кислот с аммиаком 

в) биотехнологический метод г) взаимодействие карбоновых кислот с аммиаком 

30. Аминокислоты не используются 

а) в медицине б) для производства красителей  

в) для синтеза белков г) в сельском хозяйстве 

31. Функциональными группами аминокислот являются 

 а) - СОН  б) – ОН  в) – NH2  г) - CОOH 

32. Аминокислоте, имеющей формулу NH2-CH 2 –COOH не соответствует название 

 а) аланин    б) аминоэтановая кислота в) аминоуксусная кислота г) глицин 

33. Среда раствора аминокислот с большим количеством аминогрупп, чем карбоксильных 

групп 

а) нейтральная    б) кислая    в) щелочная 

34.Аминокислоты проявляют свойства  

а) кислотные    б) основные    в) амфотерные 

35. Аминоуксусная кислота вступит в реакцию с  

а) СН3ОН    б) Na     в) MgО    г) НСl 

36. Для аминокислот не характерна реакция 

а) полимеризации б) поликонденсации в) со спиртами г) с кислотами 

37. При взаимодействии аминокислот между собой могут образоваться 
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а) дипептиды б) трипептиды в) простые эфиры г) полипептиды 

38. Для получения аминокислот нельзя использовать реакции 

а) гидролиза белков б) взаимодействия галогенопроизводных карбоновых кислот с аммиаком 

в) биотехнологический метод г) взаимодействие карбоновых кислот с аммиаком 

39. Аминокислоты не используются 

а) в медицине б) для производства красителей в) для синтеза белков г) в сельском хозяйстве. 

 

Ответы: 1-в, 2-в, 3-б, 4-г, 5-б, 6- 3,5,1,4, 7-б, 8-а, 9-а, 10-б, 11-б, 12-г, 13-в, 14-б, 15-г, 16-в, 17-

а, 18-б, 19-г, 20-в, 21-в, 22-а,в, 23-а, 24-а, 25-в, 26-б, 27-б,в,г, 28-а,б,г, 29-а,б,в, 30-б, 31-в,г, 

32-а, 33-в, 34-в, 35-а,б,в,г, 36-а, 37-а,б,г 38-г,39-б 

 

 Закрепление:  

Тестирование 

1. Белки это: 

а) искусственные волокна в) природные высокомолекулярные соединения б) 

синтетические волокна г) природные низкомолекулярные соединения 

2. Минимальное содержание белка отмечено в: 

а) кишечнике б) зубах в) костях г) мышцах 

3. Молекулярная масса белков колеблется: 

а) от нескольких единиц до нескольких десятков 

б) от нескольких десятков до нескольких сотен 

в) от нескольких сотен до нескольких тысяч 

г) от нескольких тысяч до нескольких миллионов 

4. В состав белков НЕ входит: 

а) азот б) стронций в) фосфор г) сера 

5. Защитная роль белков в организме выражается в: 

а) осуществлении всех жизненных процессов 

б) доставке кислорода из легких в ткани 

в) ускорении многих химических реакций 

г) обезвреживании чужеродных веществ 

6. В результате гидролиза природных белков получается: 

а) смесь 20 аминокислот   б) смесь бета - аминокислот 

в) смесь различных альфа - аминокислот г) смесь альфа - и бета - аминокислот 

7. Первичная структура белка отражает: 

а) последовательность соединения аминокислотных звеньев в полипептидной цепи 

б) пространственную конфигурацию полипептидной цепи 

в) объем, форму и взаимное расположение участков полипептидной цепи 

г) ассоциацию белковых молекул 

8. Вторичная структура белка поддерживается: 

а) ковалентными полярными связями 

б) водородными связями между >C=O и >NH группами 

в) водородными связями и дисульфидными мостиками 

г) ионными связями 

9. Биологическую активность белковой молекулы обуславливает структура: 

а) первичная; б) вторичная; в) третичная; г) четверичная. 

10. Гидролиз белков в организме человека происходит под влиянием: 

а) ферментов       б) температуры тела    

в) температуры окружающей среды г) давления крови 

11. Какие вещества входят в состав белков? 

а) аминокислоты б) спирты в) эфиры г) кислоты 
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12. Сколько аминокислот участвуют в образовании белков? 

а) 16  б) 20  в) 30  г) 10 

13. В результате какой реакции образуются белки? 

а) гидролиз б) поликонденсация в) гидратация г) этерификация 

14. По рисункам определите вид структуры белка (форма ответа: цифра - название 

структуры) 

 

1. 

2.  

3. 

 

4 

. 

 
           15. Из перечисленных реакций выберите реакции, свойственные белкам (форма 

ответа: буквы) 

а) гидролиз б) гидратация в) денатурация г) поликонденсация д) горение е) замещение 

16. Какого цвета образуется осадок при взаимодействии белка: 

а) с концентрированной азотной кислотой б) с гидроксидом меди 

Ответы: 1-в, 2-б, 3-г, 4-б, 5-г, 6-в,7-а, 8-б, 9-в, 10-а, 11-а, 12-б, 13-а,14- , 15-а,в,д, 16-а-

желтый, б-фиолетово-синяя 

 
 

Тема: Искусственные материалы  и синтетические  волокна 

1. Какие вещества называют полимерами? 

2. Почему поливинилхлорид и фенолформальдегидные пластмассы «относятся» к 

нагреванию по-разному? 

3. Чем объяснить, что при обычных условиях этилен - газ, а полиэтилен - твердое нелетучее 

вещество? 

4. Почему так различны по физическим свойствам углекислый газ СO2 и кварц SiO2? 

5. Приведите примеры реакций полимеризации, сополиме-ризации, поликонденсации. 

6.Какие из перечисленных признаков характеризуют натуральный каучук: 

 а) пространственный полимер; б) термопластичный полимер; в) стереорегулярный полимер; 

г) продукт вулканизации; д) искусственный полимер? 

 
 

РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Контрольная работа по органической химии  

I вариант 

  

1. Вещества, имеющие формулы СН3 – О – СН3 и СН3 – СН2 – ОН,  являются   

      1) гомологами      2)  изомерами        3) полимерами           4) пептидами 
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  Назовите вещества 

         2. Установите соответствие: 

       Класс веществ      Вещества 

       1. Спирты       А. НСОН 

       2. Альдегиды      В. СН3ОН 

       3. Карбоновые кислоты     С. C6Н12О6 

         D. CН3СООН 
 

3. Продуктом  гидратации этилена является:                                                                            

  1)  спирт         2) кислота        3) альдегид           4) алкан 

       Составьте уравнение реакции 

4. Только в одну стадию может протекать гидрирование  этого углеводорода:               

       1) бутадиен-1,3     2) бутен-1     3) бензол    4) бутин-2 

       Составьте уравнение реакции 

          5. Изомером вещества, формула которого СН3─СН-СН2-СООН, является: 

                  │ 

                      СН3 

 1)  пентаналь   2) 3-метилбутаналь   3) 3-метилбутановая кислота  4) пентановая кислота 

               Запишите формулу изомера 

 6.  Ацетилен  принадлежит к гомологическому ряду:   

        1) алканов    2) алкинов    3) аренов    4) алкенов 

 7. Полиэтилен получают из вещества, формула которого 

       1) СН2 = СН2    2) СН  СН    3) СН3 – СН2 – СН3     4) СН2 = СН – СН3 

     Составьте уравнение реакции 

           8. Углеводород, формула которого СН3–С=СН2 относится к классу: 

                │     

                      СН3  

    1)  алканов    2)  алкенов   3)  алкинов 4)  алкадиенов 

9. Запишите и назовите все возможные изомеры пентанола                                             

10. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                  Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ О2 ->                                                     а) замещение 

2)  СН4 ->                                                              б) окисление 

3)  СН3СООН  + КОН  ->                                    в) присоединение 

4)  СН4+ Cl2  ->                                                     г) обмена 

                                                                                                 д) разложение 

  11.Установите соответствие между названием вещества и его формулой. 

           Название вещества                                                  Формула 

1) этан                                                                           а) СН3-СН3 

2) метанол                                                                     б) СН3-ОН 

3)  пропановая кислота                                                в) СН=СН 

4) ацетилен                                                                   г) СН3-СН2-СОН         

                                                                                              д) СН3-СН2-СООН 

 12. Составьте структурные  формулы:  2,2,3-триметилпентана , 4-метилгексанон-2,        2,2- 

дихлорпентанол-1 

 
 

 

II вариант 

 1. Изомером 2-метилбутена-1 является 
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      1) бутен-1          2) 2-метилпентен-1      3) пентан              4) пентен -1 

   Запишите формулу изомера 

         2. Гомологами являются вещества, формулы которых 

 1)  Н3С─СН ─ СН2                    и        СН3 ─ СН2—СН─СН3                                                                                                               

     │   │            │  

                        СН3     СН3                                              СН3 

 

2)  СН3 ─ СН3                            и         СН3 ─ СН2—СН3        

 

3)  СН3 ─ СН2—СН2─СН3        и       СН3—СН─СН3    

                                                                           │  

 СН3  

                 СН3 

                 │ 

4)  СН3 ─ С─СН3                       и        СН3 ─ СН—СН─СН3                             

                 │                                                │       │ 

                 СН3                                                 СН3    СН3 

 Назовите вещества, которые являются гомологами 

3. Продуктом  присоединения хлороводорода к  этену является:                                            

1) 2-хлорпропан      2) 1-хлорэтан    3) 2,2-дихлорпропан     4) 1,1-дихлорэтан 

 Запишите уравнение реакции 

4. С каждым из веществ: бромоводород, водород, вода - будет взаимодействовать: 

     1) пропан  2) этен  3) этан  4) фенол 

  Запишите уравнение реакции 

          5. Вещества, формулы которых:       Н3С─СН 2─ СН2                   и        СН3 ─ СН2─СН3                             

                                                                                       │  

                                                                              СН3  

являются: 

1)  изомерами        2) гомологами    3) разными веществами  4) одним и тем же веществом 

 Назовите вещества 

6.  Промышленным способом получения углеводородов является:                                          1) 

гидрирование  2) изомеризация  3) гидролиз  4) крекинг 

7. Реакцию «серебряного зеркала» дает: 

        1) этаналь               2) муравьиная кислота       3) глицерин    

       Запишите уравнение реакции              

8. Пропаналь принадлежит к гомологическому ряду:   

         1) фенолы       2) сахариды  3) амины        4) альдегиды 

 9. Полимер состава (СН2СН2)n  получен из:     

      1) этилена    2) этана     3) бутана     4) этина 

10. К наркотическим веществам относится:               

      1) этанол    2) пропанол   3) метанол             4) бутанол 

 11. Глицерин нельзя использовать для получения 

        1) взрывчатых веществ        3) лекарств 

        2) этилового спирта              4) кремов и мазей в парфюмерии 

12. Подсолнечное, льняное, хлопковое масла относятся к классу: 

         1) углеводы          3) жиры              2) белки                       4) фенолы 

 

 

 

III вариант 
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 1. Изомером 2-метилбутена-1 является 

      1) бутен-1          2) 2-метилпентен-1      3) пентан              4) пентен -1 

     Запишите формулу вещества 

          2. К гомологическому ряду одноатомных спиртов относится вещество состава: 

  1)  С3Н8О    2)  С3Н6О      3)  С3Н8О2 4)  С3Н6О2   

  Назовите вещество 

                  

                                                                                             ОН  

                       │ 

          3. Изомером вещества, формула которого СН3─С─СН2─СН3, является: 

                │ 

                   СН3 
 1)  пентанон-2     2)  2-метилбутанон-2    3)  пентанол-2    4)  2-метилбутанол-2 

          Запищите формулу изомера 
4. Составьте структурные  формулы:  2,2,3-триметилпентана,  4,5-дихлоргептанон-2, 

4,4-диэтилгексановая кислота  

         5. Установите соответствие: 

 Класс веществ      Вещества 

 1. Спирты       А. С2Н5ОН 

 2. Сложные эфиры      В. СН3СООН 

 3. Карбоновые кислоты     С. C6Н5ОН 

         D. CН3СООС2Н5 

6. Установите соответствие между реагентами и типом реакции. 

                   Реагенты                                                                 Тип реакции 

1)  С2Н4+ Н2О                                                           а) галогенирование 

2)  С2Н2+ Н2                                                              б) гидратация 

3)  2СН3Сl + Zn                                                          в) гидрирование 

4)  С2Н4+ Cl2                                                              г) гидрогалогенирование 

д) синтез Вюрца. 

7. Установить соответствие между функциональной группой и классом вещества: 

функциональная группа                                класс вещества 

      1) - COOH                                                        а) спирты 

2) - OH                                                              б) фенолы 

3)    - COH                                                                                 в) кетоны 

4)  - C=O                                                          г) карбоновые кислоты 

                                                                         д) альдегиды 

                                                                            е) амины 

8. Гомологом уксусной кислоты является кислота: 

1) хлоруксусная  2) муравьиная 3) олеиновая 4) бензойная 

Запишите формулы гомологов 

9. Продуктом взаимодействия уксусной кислоты с метанолом 

является:                                             1) Н─СОО─СH2─СH3                      2) СН3─СОО─СН3 

             3) СН3─СH2─О─СН3                        4) СН3─СH2─СООН  

Запишите уравнение реакции 

10. Допишите уравнения реакций, дайте названия полученным веществам: 

1) 2С2Н5ОН + 2Na → ? +?      2) НС≡СН + Н2О → ?     3) 2СН3-СООН + Zn → ? + ? 

10. Установите соответствие между названием вещества и классом соединений. 

           Название вещества                               Класс органических соединений                       

    1) пропин                                                              а) альдегиды 

   2) этаналь                                                             б) алкины 
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3) олеиновая кислота                                           в) карбоновые кислоты 

4) ацетилен                                                            г) арены           

                                                                                     д) алкены 

 

 
Перечень вопросов к дифференцированному зачету по химии 

 

1. Основные понятия химии. 

2. Основные законы химии. 

3. Периодический закон и периодическая система Д.И.Менделеева. 

4. Строение атома. Электронные формулы атомов. 

5. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

6. Оксиды, кислоты, соли, основания. 

7. Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз.  

8. Термохимия. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

9. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

10. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

11. Сера. Серная, сернистая, сероводородная кислоты и их соли. 

12. Азот и его соединения. 

13. Фосфор и его соединения. 

14. Углерод: аллотропные модификации и соединения. 

15. Кремний и его соединения. 

16. Алюминий. Оксид и гидроксид алюминия. 

17. Щелочные и щелочноземельные металлы. 

18. Общие свойства d-элементов. IВ группа. 

19. Общие способы получения металлов. 

20. Коррозия металлов. Меры борьбы с коррозией. 

21. Классификация органических соединений. Теория А.М.Бутлерова. 

22. Алканы: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

23. Алкены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

24. Алкины: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

25. Арены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

36. Природные источники углеводородов. 

27. Спирты: классификация, представители, получение, свойства, применение. 

29. Фенолы: представители, получение, свойства, применение. 

30. Альдегиды: представители, получение, свойства, применение. 

31. Состав, классификация, строение карбоновых кислот. 

32. Химические свойства, получение и применение карбоновых кислот. 

33. Мыла. Причины моющего действия мыла. 

34. Сложные эфиры: представители, получение, свойства, применение. 

35. Жиры: представители, получение, свойства, применение. 

36. Углеводы: классификация. Моносахариды: представители, получение, свойства, 

применение. 

37. Ди- и полисахариды: представители, получение, свойства, применение. 

38. Амины: классификация, представители, получение, свойства, применение. 

39. Аминокислоты: представители, получение, свойства, применение. 

40. Белки: определение, структуры белковой молекулы, классификация, свойства, 

применение. 

 

 



СМК-УМК-7/2/5-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 54 из 57 

Общая папка://УМКД/1 курс/ ОУД.09.doc 
 

54 
 

Билеты по химии для проведения дифференцированного зачета 

 

Билет №1 

1. Термохимия. Тепловой эффект реакции. Термохимические уравнения. 

2. Амины: классификация, представители, получение, свойства, применение. 

3. Составьте электронные формулы атомов фтора и магния. 

 

Билет №2 

1. Фосфор и его соединения. 

2. Многоатомные спирты: представители, получение, свойства, применение. 

3. Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде между 

хлоридом магния и гидроксидом калия. 

 

Билет №3 

1. Оксид и гидроксид алюминия. 

2. Состав, классификация, строение карбоновых кислот. 

3. Вычислите объем водорода, измеренный при нормальных условиях, который можно 

получить при взаимодействии цинка массой 6,5 г с избытком соляной кислоты. 

 

Билет №4 

1. Электролиз. Виды электролиза. Применение электролиза. 

2. Алканы: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: Na → Na2O → NaOH → Na2SO4. 

 

Билет №5 

1. Основные понятия химии. 

2. Фенолы: представители, получение, свойства, применение. 

3. Укажите, как повлияет: а) повышение давления; б) повышение температуры; в) 

увеличение концентрации кислорода на равновесие системы: 

2CO (г) + O2 (г) ↔ 2CO2 (г) + Q 

Билет №6 

1. Коррозия металлов. Меры борьбы с коррозией. 

2. Альдегиды: представители, получение, свойства, применение. 

3. Вычислите, во сколько раз увеличится скорость реакции, протекающей в газовой фазе, при 

повышении температуры от 30 до 70˚С, если температурный коэффициент реакции равен 2. 

 

Билет №7 

1. IВ группа. 

2. Аминокислоты: представители, получение, свойства, применение. 

3. Расставьте коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции, схема 

которой: HCl + MnO2 = Cl2 + MnCl2 + H2O. 

 

Билет №8 

1. Периодический закон и Периодическая система Д.И.Менделеева. 

2. Алкины: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: Р → Р2O5 → H3РО4 → Na3РO4 

 

Билет №9 
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1. Общие способы получения металлов. 

2. Жиры: представители, получение, свойства, применение. 

3. Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде между 

гидроксидом натрия и серной кислотой. 

 

Билет №10 

1. Классификация неорганических соединений и их свойства. 

2. Сложные эфиры: представители, получение, свойства, применение. 

3. Вычислите объем оксида углерода (IV) (н.у.), образующегося при разложении 50 г 

карбоната кальция СаСО3. 

 

Билет №11 

1. Основные законы химии. 

2. Углеводы: классификация, представители, получение, свойства, применение. 

3. Определите степень окисления атомов химических элементов по формулам их 

соединений: H2S, O2, NH3, HNO3, Fe, K2Cr2O7. 

 

Билет №12 

1. Общие свойства d-элементов. 

2. Алкены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Расставьте коэффициенты в уравнении окислительно-восстановительной реакции методом 

электронного баланса, укажите процессы окисления (восстановления), окислитель 

(восстановитель): 

Zn + HCl = H2+ ZnCl2 

Билет №13 

1. Щелочные и щелочноземельные металлы. 

2. Теория А.М.Бутлерова. Химическая связь в органических соединениях. 

3. При сгорании 187,5 г угля образовалось 336 л оксида углерода (IV). Вычислите массовую 

долю углерода в угле. 

 

Билет №14 

1. Строение атома. Электронные формулы атомов. 

2. Алкадиены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Вычислите массу кислорода, которая потребуется для сгорания метана СН4 массой 8 г. 

 

Билет №15 

1. III-A группа. Алюминий. Амфотерность. 

2. Арены: общая формула, изомерия, получение, свойства, применение. 

3. Определите количество теплоты, которое выделится при образовании 12 г MgO в 

результате реакции горения магния, с помощью термохимического уравнения:  

2Mg + O2= 2MgO + 1204кДж 

 

Билет №16 

1. Галогены. Галогеноводородные кислоты и их соли. 

2. Особенности органической химии. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: Сa → СaO → Сa(OH)2 → Сa(NO3)2. 

 

Билет №17 

1. Кремний и его соединения. 
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2. Классификация органических соединений. 

3. Составьте уравнения реакций в молекулярном, полном и сокращенном ионном виде между 

нитратом серебра и ортофосфорной кислотой. 

 

Билет №18 

1. Вода. Растворы. рН. 

2. Одноатомные спирты: представители, получение, свойства, применение. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: С → СН4 → СН3Сl → С2Н6 

 

Билет №19 

1. Углерод: аллотропные модификации и соединения. 

2. Белки: определение, структуры белковой молекулы, классификация, свойства, 

применение. 

3. Напишите структурные формулы следующих веществ: 2-метилпропан; 2,3-диметилбутан; 

3-этилпентин-1. 

 

Билет №20 

1. Электролитическая диссоциация. 

2. Высокомолекулярные соединения: определение, классификация, строение, физические 

свойства, применение. 

3. Составьте электронные формулы атомов лития и кальция. 

 

Билет №21 

1. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость реакции. 

2. Химические свойства, получение и применение карбоновых кислот. 

3. В 240 г воды растворили 60 г сахара. Какова массовая доля сахара в полученном растворе?  

 

Билет №22 

1. Химическое равновесие. Условия смещения химического равновесия. 

2. Природные источники углеводородов. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить следующие 

превращения: С2Н2 → С6Н6 → С6Н5Cl → С6Н5ОН. 

 

Билет №23 

1. Азот и его соединения. 

2. Мыла. Причины моющего действия мыла. 

3. Какие из данных веществ будут взаимодействовать между собой? Напишите уравнения 

реакций и назовите образующиеся вещества: оксид кальция, соляная кислота, оксид серы 

(IV), гидроксид кальция, гидроксид натрия. 

 

Билет №24 

1. Сера. Серная, сернистая, сероводородная кислоты и их соли. 

2. IIВ группа. 

3. Какую массу фосфора надо сжечь для получения оксида фосфора (V) массой 7,1 г? 

 

Билет №25 

1. Окислительно-восстановительные реакции. 

2. Хром и марганец. 



СМК-УМК-7/2/5-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 57 из 57 

Общая папка://УМКД/1 курс/ ОУД.09.doc 
 

57 
 

3. В результате горения 48 г метана выделилось 2406 кДж теплоты. Составьте 

термохимическое уравнение этой реакции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам осво-

ения дисциплины: 

 

 Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

КОСы включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного заче-

та.  

В процессе освоения программы учебной дисциплины осуществляется 

текущий контроль промежуточных результатов, обеспечивающих формиро-

вание конечных результатов учебной дисциплины по уровням освоения. 

Конечными результатами освоения учебной дисциплины являются 

знания и умения обучающегося, которые являются объектом оценки в про-

цессе аттестации по учебной дисциплине. 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины «Обще-

ствознание» осуществляется преподавателем в процессе проведения    тести-

рования, выполнения контрольных работ, а также выполнения обучающими-

ся индивидуальных заданий. 

 

1.2. Результаты освоения дисциплины ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

 

В результате аттестации по учебной дисциплине ОУД.10 ОБЩЕСТВО-

ЗНАНИЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ДОСТИЖЕНИЕ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

СЛЕДУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 

 

личностных: 
 сформированность мировоззрения,  соответствующего  современному уров-

ню развития общественной науки и практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего ме-

ста в поликультурном мире; 

 

российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему на-

роду, чувство ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 
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гражданская   позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена рос-

сийского  общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства,  осознанно  принимающего  традиционные наци-

ональные и общечеловеческие, гуманистические и демократические ценно-

сти; 

 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и спо-

собность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем взаимопони-

мания, учитывая позиции всех участников, находить общие цели  и  сотруд-

ничать  для  их  достижения;  эффективно  разрешать конфликты; 

 

готовность  и  способность  к  саморазвитию  и  самовоспитанию  в соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; сознательное  

отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию успешной профес-

сиональной и общественной деятельности; 

 

осознанное  отношение  к  профессиональной  деятельности  как возможно-

сти   участия   в   решении   личных,   общественных, государственных, об-

щенациональных проблем; 

 

ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного при-

нятия ценностей семейной жизни. 

 

метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректиро-

вать  деятельность;   

 

использовать  все  возможные  ресурсы  для достижения  поставленных  це-

лей  и  реализации  планов  деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

 

владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и проект-

ной  деятельности  в  сфере  общественных  наук,  навыками разрешения  

проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному поиску  методов  

решения  практических  задач,  применению  различных методов познания; 

 

готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-

познавательной  деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в различ-

ных  источниках  социально-правовой  и  экономической информации,  кри-

тически  оценивать  и  интерпретировать  информацию, получаемую из раз-

личных источников; 
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умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных 

технологий  в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и организацион-

ных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, ги-

гиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информацион-

ной безопасности; 

 

умение  определять  назначение  и  функции  различных  социальных, эконо-

мических и правовых институтов; 

 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

 

овладение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою  точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства, поня-

тийный аппарат обществознания; 

 

предметных: 

сформированность знаний  об  обществе  как  целостной  развивающейся си-

стеме в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 

владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 

владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

 

сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 

сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных явле-

ний и процессов; 

 

владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

 

сформированнность  навыков  оценивания  социальной  информации, умений  

поиска  информации  в  источниках  различного  типа  для реконструкции  

недостающих  звеньев  с  целью  объяснения  и  оценки разнообразных явле-

ний и процессов общественного развития. 
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2. Контрольно-оценочные материалы по учебной дисциплине ОУД.10 

«Обществознание» 

   

2.1 Входной контроль 

 

Рассмотрено и утверждено  

        на заседании ПЦК 

  судоводительских дисциплин 

протокол №__ от «__»_______2019г. 

Председатель ОГСЭ_______В.А.Косилов 

 
 

Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Амурский филиал ФГБОУ ВО «Морской государственный университет 

имени адмирала Г. И. Невельского» 

 

 

Входной контроль 

 

Дисциплина «Обществознание» 

Специальность «Судовождение» 

  

 

Вариант 1 

1. Биологическую природу человека отражает потребность  

1) осуществлять трудовую деятельность  

2) осознавать цель своих действий  

3) познавать мир и самого себя  

4) продолжать род 

 

 2.Иван – программист. Он создаѐт новую компьютерную игру. Вместе с кол-

легами он разработал идею игры, специалисты по компьютерной графике 

помогают Ивану сделать персонажей выразительными. Найдите в приведѐн-

ном ниже списке все характеристики этой деятельности.  

1) практическая 3) разрушительная 5) трудовая  

2) творческая 4) познавательная 6) коллективная  

Ответ:_____________  

 

3.Верны ли следующие суждения о деятельности?  

А. Социальная деятельность обусловлена только объективными факторами.  

Б. Аналогичная деятельность разных людей всегда вызвана одинаковыми мо-

тивами.  

1) верно только А 3) верны оба суждения  



 6 

2) верно только Б 4)оба суждения неверны 

 

4. Знания, соответствующие предмету познания, называют  

1) критериями познания 3)суждением  

2) гипотезой 4) истиной  

 

5.Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных поня-

тий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно указано.  

1) социальный прогресс; 2) общественное развитие; 3) регресс общества;  

4) реформа; 5) революция.  

Ответ: _________________________ 

 

6. Сотрудник московской фирмы переведѐн в еѐ филиал в другом городе. Это 

пример  

1) социальной стратификации 3) социальной мобильности  

2) социальной адаптации 4) социализации 

 

 

7.Верны ли следующие суждения о суверенитете  

А.Суверенитет государства означает его способность выполнять свои функ-

ции без вмешательства выполнять свои функции без вмешательства других 

государств  

Б.Суверенитет государства означает его право выступать в качестве незави-

симого и самостоятельного участника международных отношений  

1) верно А. 2) верно Б 3) оба суждения верны 4) оба суждения неверны.  

 

8.Что характеризует тоталитарный режим?  

1) наличие гражданского общества 2) обеспечение прав и свобод граждан  

3) отсутствие обязательной государстенной идеологии 4) всесторонний кон-

троль государства за жизнью общества  

 

9.Верны ли суждения о референдуме?  

А.референдум направлен на свободное волеизъявление граждлан по наиболее 

важным вопросам всего общества  

Б.Референдум, как и выборы, предполагают голосование за кандидатуры или 

партии  

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны  

 

10.Верны ли суждения?  

А.Президент РФ избиретаеся всенародным голосованием  

Б. Президент РФ - Верховный Главнокомандующий Вооруженных Сил РФ  

1) верно А. 2) верно Б 3) верно А и Б 4) оба суждения неверны 

 

11.Определите, какие положения текста отражают 1) факты 2) отражают 

мнения  
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(А ) Главой государства в РФ является Президент РФ (Б) Главой правитель-

ства является Председатель Правительства РФ (В) Однако многие СМИ 

называют главу Правительства премьер- министром 

 

12. К внутренним функциям государства относится  

1) правовое обеспечение экономической деятельности  

2) охрана границы  

3) участие в военно-политических блоках  

4) развитие международного сотрудничества  

 

13. Что характеризует тоталитарный политический режим?  

1) обеспечение свободных выборов  

2) наличие развитого гражданского общества  

3) отсутствие обязательной государственной идеологии  

4) всесторонний контроль государства за жизнью общества  

 

14. Глава государства Z избирается палатами Законодательного собрания, он 

осуществляет представительские функции и символизирует единство нации. 

Исполнительную власть возглавляет премьер-министр. Такая организация 

власти присуща  

1) президентской республике 3) унитарному государству  

2) парламентской республике 4) парламентарной монархии  

 

15. Конституция РФ провозглашает светский характер государства. Это озна-

чает, что  

1) религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом  

2) политика государства направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека  

3) народы, проживающие на территории РФ, имеют равные права  

4) человек, его права и свободы признаются высшей ценность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено  

        на заседании ПЦК 

  судоводительских дисциплин 

протокол №__ от «__»_______2019г. 

Председатель ОГСЭ_______В.А.Косилов 
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Федеральное агентство морского и речного транспорта 

Амурский филиал ФГБОУ ВО «Морской государственный университет 

имени адмирала Г. И. Невельского» 

 

Входной контроль  

 

Дисциплина «Обществознание» 

Специальность «Судовождение» 

  

Вариант 2 

1. Выделяя основные элементы общества, их взаимосвязь и взаимодействие, 

учѐные характеризуют общество как  

1)окружающий мир 3) социальные отношения  

2) материальный мир в целом 4) систему  

 

2. Верны ли следующие суждения об общественном прогрессе?  

А. Общественный прогресс – это непрерывное движение человечества от бо-

лее сложных форм социальной организации к более простым.  

Б.В современном обществе одним из критериев общественного прогресса 

выступают возможности для развития творческого потенциала личности.  

1) верно только А 3) верны оба суждения  

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

3. Критерием социальной стратификации является  

1) неравенство 2) авторитет 3) доход 4) мобильность  

 

4. Общие особенности языка, историческая память, обычаи, традиции, нормы 

поведения, привычки – признаки общности  

1) этнической 2) религиозной 3) территориальной 4) демографической 

 

 

5. Верны ли следующие суждения о социальных нормах?  

А. Социальные нормы регулируют жизнь общества.  

Б. Социальные нормы определяют обязанности одного лица по отношению к 

другим лицам.  

1) верно только А 3) верны оба суждения  

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

6. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, отно-

сятся к понятию «социальный контроль».  

1) поощрение; 2) наказание; 3) социальная мобильность; 4) социальная нор-

ма; 5) социальная санкция; 6)социальная стратификация.  

 

7. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности?  
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А. Вертикальная мобильность подразумевает переход индивида из одной со-

циальной группы в другую, расположенную на том же уровне.  

Б. В зависимости от направления перемещения существуют два типа верти-

кальной мобильности: восходящая и нисходящая.  

1) верно только А 3) верны оба суждения  

2) верно только Б 4) оба суждения неверны  

 

8. Принцип толерантности в межнациональных отношениях предполагает  

1) гарантию свободного выбора места жительства  

2) уважение традиций и обычаев других народов  

3) развитие международной торговли  

4) доступ к государственной службе 

 

 

9.Что относится к политическим правам граждан?  

1) право на жизнь 2) право избирать и буть избранным 3) право на образова-

ние 4) право на труд  

 

10.Кто является главой государства в РФ?  

1) Председатель Правительства 2) Президент РФ 3) спикер Государсвтенной 

Думы РФ  

4) Председатель Конституционного суда РФ.  

 

11.Законодательная власть в РФ осуществляется  

1)Федеральным собранием РФ 2) Верховным судом РФ 3)Президентом РФ 

4)Правительством  

 

12. Верны ли следующие суждения о роли СМИ в политической системе об-

щества?  

А. СМИ побуждают людей к определѐнным политическим действиям (или 

сознательному бездействию), вовлекают в политику.  

Б. СМИ обеспечивают быструю передачу и массовое тиражирование словес-

ной, образной и музыкальной информации.  

1) верно только А 3) верны оба суждения  

2) верно только Б 4) оба суждения неверны 

 

13. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением двух, явля-

ются названиями подсистем политической системы.  

1) институциональная; 2) пропорциональная; 3) нормативная; 

4)мажоритарная; 5) культурно-идеологическая; 6) коммуникативная.  

Найдите два термина, «выпадающего» из общего ряда, и запишите цифры, 

под которыми они указаны.  

Ответ___________________  
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14. Найдите в приведѐнном ниже списке отличительные признаки правого 

государства.  Запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) верховенство права  

2) выборы  в представительные органы власти  

3) взаимная ответственность гражданина и государства  

4) гарантия прав человека  

5) разделение властей  

6) правоохранительная деятельность  

 

15. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных по-

нятий представленного ниже ряда, и запишите цифру, под которой оно ука-

зано. 

1)монархия, 2) федерация, 3) форма государства; 4)республика; 5) форма 

правления.  

Ответ:_________________  
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        на заседании ПЦК 
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Председатель ОГСЭ_______В.А.Косилов 
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Специальность «Судовождение» 



 11 

  

Вариант 3 

  

 А.1. Образы предметов и явлений, которые когда-то воздействовали на  

органы чувств человека, называются: 

А)   представлениями 

Б)  ощущениями 

В)  гипотезами 

Г)  понятиями 

 

А.2.Этносы, классы, горожане, мигранты, –объекты и предметы изучения: 

А) истории; 

Б) социологии; 

В) экономики; 

Г)политологии. 

 

А.3. Понятие «личность» обозначает: 

А)  единичного  конкретного  человека,  рассматриваемого  в  качестве  

биосоциального существа; 

Б)  любого,  кто  принадлежит  к  человеческому  роду,  поскольку  обладает  

Присущим и всем людям свойствами и качествами; 

В)  субъекта  сознательной  деятельности,  обладающего  совокупностью  

социально значимых черт, свойств и качеств, которые человек как субъект  

реализует в общественной жизни; 

Г) человека, достигшего совершеннолетия, обладающего всей полнотой прав  

и свобод, определенных гражданством. 

 

А.4     Возможность получения истинного знания отрицается: 

А)      философами 

Б)  социологами 
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В)  агностиками 

Г)  духовенством 

 

А.5.  По какому критерию выделяют сангвиников, холериков, меланхоликов  

и флегматиков: 

А) характеру;  

Б) типу личности; 

В) темпераменту;  

Г) индивидуальности; 

 

А 6.  Отражение общих и существенных признаков называется: 

А)  сознанием 

Б)   суждением 

В)   понятием 

Г)   ощущением 

 

 

А7. Понятие «индивид» обозначает: 

А)  любого,  кто принадлежит  к  человеческому  роду,  поскольку  обладает  

присущими всем людям свойствами и качествами; 

Б)  единичного  конкретного  человека,  рассматриваемого  в  качестве  

биосоциального существа; 

В)  субъекта  сознательной  деятельности,  обладающего  совокупностью  

социально значимых черт, свойств и качеств, которые человек как субъект  

реализует в общественной жизни; 

Г) социальную индивидуальность, неповторимость, которая формируется в  

процессе  воспитания  и  деятельности  человека  под  влиянием  конкретной  

социокультурной среды. 

 

В.1. Верны ли суждения: 
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А. Любая истина объективна и относительна. 

Б. Абсолютная истина практически недостижима. 

а)  верно только А               б)   верно только Б 

в)   верно А и Б                     г) оба суждения неверны 

 

В.2. Завершите фразу:  

«Человек как носитель сознания, наделѐнный рядом  

важных социальных свойств: способностью обучаться, трудиться, общаться с  

себе подобными, участвовать в жизни общества, иметь духовные интересы,  

испытывать сложные чувства  

– это ...» 

 

В.3. Установите соответствие между науками, в той или иной степени или  

ином аспекте изучающими человека, и их краткими описаниями. К каждой  

позиции первого столбца подберите соответствующие позиции из второго. 

НАУКА 

1Анатомия 

2. Философия 

3. Педагогика 

4. Биохимия 

5. Физиология 

6. Антропология 

7. Социология 

8. Психология 

 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

А. Наука о строении организмов 

Б. Наука о воспитании и обучении 

В. Наука об обществе и общественных отношениях 

Г. Наука о биологической природе человека 
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Д. Наука о процессах психической деятельности человека 

Е. Наука о функциях и отправлениях организмов 

Ж. Наука о входящих в состав организмов химических веществах 

З. Наука о наиболее общих законах развития природы, общества и познания 

 

В.4. Что из предложенного ниже ряда  

Представляет форму чувственного познания 

 А) Ощущения 

Б)  Восприятия 

В)  Суждения 

Г)  Понятия 

Д)  Представления 

Е) Умозаключения 

Ответ:____________________ 

 

 

В5 Допишите недостающее понятие: 

Социальное знание это… 

Наука 

Религия 

Миф 

………… 

Практический опыт 

 

 

 В.6. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного,  

связаны  с  понятием  «социальная  норма».  Найдите  и  укажите  термин,  

относящийся к другому понятию. 

А) санкция;  

Б) социальный контроль;  
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В) девиантное поведение;  

Г) социальная общность;  

Д) самоконтроль 

 

 

 

               Мы  вступаем  в  век,  в  котором  образование,  знания,  профессио-

нальные навыки будут играть определяющую роль в судьбе человека. Без 

знаний, кстати сказать, всѐ усложняющихся, просто нельзя будет работать, 

приносить пользу... Человек будет вносить новые идеи, думать над тем, над 

чем не сможет  думать  машина.  А  для  этого  всѐ  больше  нужна  будет  

общая интеллигентность  человека,  его  способность  создавать  новое  и,  

конечно, нравственная ответственность, которую никак не сможет нести ма-

шина на человека ляжет тяжелейшая и сложнейшая задача быть человеком не 

просто, а  человеком  науки,  человеком,  нравственно  отвечающим  за  всѐ,  

что происходит  в  век  машин  и  роботов.  Общее  образование  может  со-

здать человека  будущего,  человека  творческого,  созидателя  всего  нового  

и нравственно отвечающего за всѐ, что будет создаваться. Учение –вот что 

сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста. Учиться нужно 

всегда. До конца жизни не только учили, но и учились все крупнейшие уче-

ные. Перестанешь учиться –не сможешь и учить. Ибо знания всѐ  растут  и  

усложняются.  Нужно  при  этом  помнить,  что  самое благоприятное  время  

для  учения –молодость.  Именно  в  молодости,  в детстве, в отрочестве, в 

юности ум человека наиболее восприимчив. Умейте не терять времени на пу-

стяки, на «отдых», который иногда утомляет больше, чем  самая  тяжѐлая  

работа,  не  заполняйте  свой  светлый  разум  мутными СОЦИАЛЬНОЕ 

ЗНАНИЕ наукарелигиями практический опыт с потоками глупой и бесцель-

ной «информации». Берегите себя для учения, для приобретения знаний и 

навыков, которые только в молодости вы освоите легко и быстро. И вот тут я 

слышу тяжкий вздох молодого человека: какую же скучную жизнь вы пред-
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лагаете нашей молодѐжи! Только учиться. А где же  отдых,  развлечения?  

Что  же,  нам  и  не  радоваться?  Да  нет  же. Приобретение навыков и знаний 

–это тот же спорт. Учение тяжело, когда мы не умеем найти в нѐм радость. 

Надо любить учиться и формы отдыха и развлечений выбирать умные, спо-

собные также чему-то научить,  развить  в  нас  какие-то  способности,  кото-

рые  понадобятся  в жизни...Учитесь любить учиться! 

                                                                                                            (Д.С. Лихачѐв) 

 

С1 Почему, по мнению автора, молодому человеку необходимо учиться с са-

мого раннего возраста? Используя текст, укажите две причины 

С2  Автор  полагает,  что  «учиться  нужно  всегда».  Используя  текст  и об-

ществоведческие знания, подтвердите двумя аргументами (объяснениями) 

необходимость  непрерывного  образования  на  протяжении  всей  жизни че-

ловека. 
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Председатель ОГСЭ_______В.А.Косилов 
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Входной контроль  

 

Вариант 4 

 

А 1. Рациональное  познание осуществляется: 

А) с помощью наблюдения 

Б) прямого контакта 
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В) с помощью интуиции 

Г) с помощью мышления 

 

А.2. Понятие «человек» включает: 

А)  единичного  конкретного  человека,  рассматриваемого  в  качестве  

биопсихосоциального существа; 

Б)  любого,  кто  принадлежит  к  человеческому  роду,  поскольку  обладает  

присущими всем людям свойствами и качествами; 

В)  субъекта  сознательной  деятельности,  обладающего  совокупностью  

социально значимых черт, свойств и качеств, которые человек как субъект  

реализует в общественной жизни; 

Г) социальную индивидуальность, неповторимость, которая формируется в  

процессе  воспитания  и  деятельности  человека  под  влиянием  конкретной  

социокультурной среды. 

 

А3. Методом эмпирического познания не является: 

А) эксперимент 

Б) наблюдение 

В) аналогия 

Г)  описание 

 

А4. «Зеленым цветом растения обязаны хлорофиллу». Данное утверждение  

является примером: 

А) обыденного знания 

Б)  мифологического знания 

В)  эмпирического знания 

Г) научного знания 

 

А.5. Индивидуальность –это: 

А) специфические черты, присущие человеку как биологическому организму; 
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 Б) темперамент человека, его характер; 

В)  неповторимое  своеобразие  как  природного,  так  и  общественного  в  

человеке; 

Г) совокупность человеческих потребностей и способностей. 

 

А.6. И человеку и животному свойственна способность к: 

А) самореализации; 

Б) самопознанию; 

В) самосохранению; 

Г) самообразованию. 

А.7. Единичного представителя человеческого рода называют: 

А) индивидом;  

Б) личностью; 

В) индивидуальностью;  

Г) творцом. 

 

В.1 Верны ли суждения: 

А. Противоположностью истины может быть другая истина. 

Б. Противоположностью истины всегда является заблуждение. 

а) верно только А          

б) верно только Б 

в) верно А и Б                                         г) оба суждения не верны 

 

В.2 Установите соответствие: к каждой позиции первого столбца подберите  

соответствующую из второго. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗНАНИЯ 

1. Достоверное знание, не зависящее от мнений и пристрастий людей 

2. Исчерпывающее, полное и достоверное знание об объективном мире 

3. Знание, дающее приблизительное и неполное отражение действительности 

4. Ограниченное знание об объекте в каждый данный момент 
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5. Информация, соответствующая действительному положению вещей 

ВИД ИСТИНЫ 

А. Объективная истина 

Б. Относительная истина 

В. Абсолютная истина 

 

В.3.Что из предложенного ниже ряда представляет форму рационального  

познания?  

А)  Ощущения 

Б)  Восприятия 

В)  Суждения 

Г)  Понятия 

Д)  Представления 

Е)  Умозаключения 

 

В.4. Вставьте слово 

Если научное рассуждение строится по формуле «Такое могло бы быть», то  

используется научная__________________ 

 

В5 Уровни научного познания: 

      Эмпирический 

      ____________ 

 

 В.6. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, 

связаны с понятием «национальная политика». Найдите и укажите термин, 

относящийся к другому понятию.А) ассимиляция; Б)  расизм; В) дискрими-

нация; Г) стратификация;Д) этническая чистка.  
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                 Первый  вопрос,  на  котором  я остановлюсь -это  вопрос  о  значе-

нии категории деятельности для понимания психики ,сознания человека. В 

психологии известны два подхода к этой большой проблеме. Один их них 

постулирует прямую зависимость явлений сознания от тех или иных воздей-

ствий  на  человека.  Главная  задача,  на  которую  были  направлены  усилия 

исследователей, состояла в том, чтобы установить  количественные зависи-

мости  ощущений  как  элементов  сознания  от  раздражителей  . воздей-

ствующих  на  органы  чувств.  Таким  образом,  исходной  для  этих иссле-

дований служила следующая принципиальная схема :  «раздражитель -

субъективное переживание». В бихевиоризме, т.е. применительно к исследо-

ваниям поведения, этот подход выразился в знаменитой схеме «стимул-

реакция». Ограниченность подхода, о котором идет речь, состоит в том, что 

для него существуют,  с  одной  стороны,  вещи,  объекты,  а  с  другой-

пассивный, подвергающийся  воздействиям  субъект.  Иначе  говоря,  подход  

этот отвлекается от связи субъекта с предметным миром, от его деятельно-

сти. Уровни научного познания эмпирический. Существуют  многие  попыт-

ки  преодолеть  теоретические  трудности рассматриваемого подхода. Так, 

подчеркивается ,например, что эффекты внешних  воздействий  зависят  от  

их  преломления  субъектом.  Если подразумевается  изменение  внутренних  

состояний  субъекта,  то  этим  в сущности  не  вносится  ничего  нового.  На  

размягченном  грунте  будут отпечатываться  следы,  на  слежавшемся-нет,  

голодное  животное  будет реагировать на пищу, конечно, иначе, чем сытое; а 

у человека, научившегося читать, полученное им письмо вызовет, конечно, 

другое поведение, чем у человека  неграмотного.  Другое  дело,  если  пони-

маются  особенности активных со стороны субъекта процессов./.../  эти  про-

цессы,  осуществляющие  реальную  жизнь  человека  в окружающем  мире,  

его  общественное  бытие  во  всем  богатстве  и многообразии его форм, т.е. 

его деятельность....Сейчас для нас важно лишь одно: что деятельность /.../ 

перед психологией выступает как процесс, в котором порождается психиче-

ское отражение мира в голове человека, /.../ а с другой стороны, как процесс, 
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который в свою очередь сам управляется психическим отражением.                                                                                                  

(А.Н.Леонтьев) 

 

С.1.О каких двух подходах к пониманию психики, сознания человека пишет 

автор? Опираясь на текст, приведите по одному предложению, отражающего 

сущность каждого из них. 

С.2.  Автор  пишет  о  связи  психики  и  деятельности.  С  опорой  на обще-

ствоведческие знания укажите три любые проявления этой связи. 

 

2.2 Текущий/Рубежный контроль 

      Освоения обучающимися дисциплины «Текущий контроль/Рубежный» 

осуществляется в форме оценки за устные и письменные ответы при провер-

ке домашнего задания. 

 

Тест по разделу 

«Начала философских и психологических знаний об обществе и человеке» 

 

Вариант1 

А.1.В процессе развития общество:                                                                                             

А) обособилось от природы, но осталось неразрывно связанным с ней; 

Б) обособилось от природы и стало независимо от нее; 

В) осталось частью природы; 

Г) перестало оказывать влияние на природу. 

 

А.2. Деятельность, которая связана с преобразованием объектов природы,  

называется: 

А) духовной;                        Б) ценностно-ориентировочной 

В) потребительской;           Г) практической. 

 

А.3. Человека как личность характеризует: 

А) особенности строения тела; 
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Б) общественная активность; 

 В) особенности темперамента; 

Г) состояние здоровья 

 

А.4. Природа: 

А) является частью общества; 

Б) определяет развитие общества; 

В) оказывает влияние на общество; 

Г) не зависит от общества. 

 

А.5.  Весь  исторический  путь  человечества  К.  Маркс  разделил  на  пять  

общественно-экономических формаций. Запишите их в последовательном  

порядке в виде «лестницы». 

Характерной  чертой  эволюционных  процессов  в  общественной  жизни  

является: 

А) скачкообразность перемен; 

Б) революционный характер изменений; 

В) постепенность процессов; 

Г) необратимость процессов. 

 

А.6..  К формам чувственного познания относится: 

А) суждение;    

Б) наблюдение; 

В) ощущение;  

Г) умозаключение 

 

В.1. Установите соответствие: к каждому понятию  

под цифрой подберите соответствующее  определение под  буквой 

 Запишите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

буквы  выбранных ответов 
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1) Индивид  

2) Индивидуальность  

3) Личность  

А)  Человек,  активно  осваивающий  и  целенаправленно  преобразующий   

природу, общество и самого себя 

Б  Отдельно взятый представитель всего человеческого рода 

В) Неповторимое своеобразие человека, набор его уникальных свойств 

 

В.2. Верны ли следующие суждения? 

А)  Глобальными  называются  те  современные  проблемы,  которые  

представляют угрозу всему человечеству. 

Б) Глобальными называются те современные проблемы,  которые могут  

быть преодолены лишь совместными усилиями всех государств и народов. 

а) верно только А;    б) верно только Б;    в) верно и А, и Б;    г) оба суждения  

неверны. 

 

В.3. Верны ли следующие суждения? 

А. Общество представляет собой систему, состоящую из взаимосвязанных и  

взаимодействующих элементов. 

Б.  Общество  является  динамической  системой,  в  которой  постоянно  

возникают новые и отмирают старые элементы и связи между ними  

а) верно только А;   б) верно только Б;    в) верно и А, и Б;   г) оба суждения 

неверны. 

Запишите буквы выбранных ответов. 

 

В.4. Закончите фразу. Современные проблемы, которые представляют угрозу  

всему человечеству и могут быть преодолены лишь совместными усилиями  

всех народов, называют ____________________.  

 

В.5. Распределите перечисленные ниже позиции в две группы следующим  
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образом:   

1  гр. позиции  должны  представлять  формы  рационального  

познания;   

2 гр. формы чувственного познания. Буквы в каждой группе запишите в ал-

фавитном порядке следования. 

А) суждение;  Б) восприятие; В) ощущение; Г) понятие; 

Д) представление;               Е)умозаключение. 

 

В.6. Запишите слово, пропущенное в схеме: «Структура деятельности» 

МОТИВ – ЦЕЛЬ – СРЕДСТВА – ДЕЙСТВИЯ - ………?…… 

 

С.1.  Дайте  определение  понятию  общественные  отношения.  Составьте  2 

предложения, раскрывающие смысл данного определения. 

С2.  Дайте  определение  понятию  цивилизация.  Составьте  2  предложения, 

раскрывающие смысл данного определения. 

С.3.  Приведите 3 примера, опровергающие мнение о том, что зависимость 

человека от природы уменьшается. 

 

 

 

Вариант 2 

А.1.  И религиозному, и научному знанию свойственно то, что они: 

А) носят объективный характер; 

Б) предполагают доказательства; 

В) могут передаваться из поколения в поколение; 

Г) необходимы человеку для рациональной деятельности. 

 

А.2. Какой термин используется для того, чтобы обозначить неповторимое  

своеобразие, специфические  

черты, присущие конкретному человеку: 
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А) индивид;    

Б) деятель; 

В)творец; 

Г) индивидуальность. 

 

А.3.  К  характеристике  общества  в  широком  смысле  слова  относится  

утверждение, что оно есть 

А) территория, на которой живут люди;    

Б) определенный этап исторического развития; 

В) группа людей, объединившаяся для поддержки друг друга;   

Г) все население Земли. 

 

А.4. К элементам общества как системы не относиться: 

А) университет;      

Б) нация;   

В) плодородная земля;   

Г) церковь. 

 

А.5..  К формам рационального познания относится: 

А) суждение;    

Б) восприятие; 

В) ощущение;  

Г) понятие 

 

А.6.. К видам деятельности, характерным только для человека, относится: 

А) организация питания;                                          

Б) обучение потомства; 

В) изменение условий своего существования;       

Г) групповое взаимодействие. 
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В.1. Установите типы обществ и характеристик общественного развития.  

Запишите буквы выбранных ответов. 

 

                                            

                                                                      Характеристики  

  Типы обществ                                           общественного  

                                                                      развития 

1)традиционное                         А) развитие информационных технологий; 

2)индустриальное                          Б) преобладание С/Х в структуре производ-

ства; 

3) постиндустриальное             В) преобладание промышленности в структуре  

                                                          производства 

 

В.2. Верны ли следующие суждения? 

А. Человек –предмет изучения всех наук. 

Б. Человек –предмет изучения только гуманитарных наук. 

а) верно только  А;                         в) верно и А, и Б; 

б) верно только  Б;                         г) оба суждения неверны. 

 

В.3 Верны ли следующие суждения 

А. Взаимодействие с окружающим миром –характеристика человеческой  

деятельности. 

Б. Человеческая деятельность имеет цели и мотивы 

а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

 

В.4. Вставьте пропущенное слово: Обособившаяся от природы, но тесно с  

ней связанная часть материального мира, которая включает в себя способы  

взаимодействия  людей  и  формы  их  объединения –это  

_____________________. 
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В.5.  Выберите  и  напишите  соответствующую  последовательность  букв,  

располагая  их  в  алфавитном  порядке.  Биологическими  характеристиками  

человека обусловлены его потребности:______________ 

а) в трудовой деятельности;    б) во сне;         в) в отдыхе;     г) в созидании;          

д) в пище;  е)  в социальной активности;  ж) в воздухе;    з) в воде;        

и) в общении с другими людьми. 

 

В.6.Расставьте виды деятельности в порядке освоения их человеком.  

А) учебная;  Б)трудовая;  В) игровая 

 

 

С.1. Приведите 3 признака глобализации. Можно ли назвать глобализацию 

закономерным процессом? Приведите 2 подтверждения. 

С.2.   Как соотносятся понятия «индивид» и « личность». Приведите 2 при-

меры 

С.3. Приведите 3 примера, опровергающие мнение о том, что зависимость 

человека от природы увеличивается 

 

 

 

Тест по разделу «Социальные отношения» 

 

А.1. Положение человека в обществе –это: 

А) социальный статус;            

Б) социальная роль; 

В) социальная мобильность;    

Г) социальная адаптация. 

 

А.2. Отклоняющееся поведение –это: 
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А) любые изменения в жизни человека; 

Б)  перемещение человека в пределах своей группы; 

В) несоблюдение принятых в обществе норм; 

Г) изменение социального статуса человека. 

 

А.3. Формой вертикальной социальной мобильности является: 

А)  создание семьи;                                         

Б) безупречная производственная деятельность; 

В) постоянное проживание в городе;           

Г) повышение по службе. 

 

А.4. К показателям достигаемого статуса личности  относится: 

А) социальное  

происхождение;    

Б) возраст;    

В) пол;      

Г) образование 

 

А.5. Чем определяется социальный статус: 

А) оценкой обществом той или иной позиции личности; 

Б)  поведением  человека,  которое  должно  соответствовать  ожиданиям  

окружающих; 

В) положением человека в обществе; 

Г)  приспособлением человека к постоянно меняющейся среде. 

 

А.6.Разновидностью,  прежде  всего,  каких  отношений  являются  

межнациональные отношения: 

А) социальных;           

Б) политических; 

В) экономических;         
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Г) духовных 

 

В.1.. Что относится к вертикальной социальной мобильности?  Запишите  

соответствующие буквы в алфавитном порядке. 

А)  гражданин  переехал  из  двухкомнатной  квартиры  на  пятом  этаже  в  

трехкомнатную квартиру на девятом этаже в том же доме; 

Б) рядовой инженер назначен руководителем проекта; 

В) офицер лишен воинского звания за совершение неблаговидного поступка  

и уволен из армии; 

Г)  мелкий  торговец  продуктов  питания  начал  заниматься  продажей  

подержанных вещей; 

Д) гражданка вступила в повторный брак; 

Е) секретарь согласился выполнять дополнительные обязанности. 

 

В.2.  Верны  ли  следующие  суждения?  Человека  от  животного  отличает  

способность: 

А. Создавать социокультурную среду. 

Б. Трудиться сообща. 

а) верно только А;                         в) верно и А, и Б; 

б) верно только Б;                         г) оба суждения неверны. 

 

В.3.Установите соответствие между характеристикой семьи и различными  

аспектами ее рассмотрения 

Характеристики 

А.Образцы семейного поведения 

Б.ролевые отношения в семье 

В.Общность быта 

Г.Причиныи мотивы разводов 

Аспект рассмотрения семьи 

1.Семья как социальный институт  
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2.Семья как социальная группа 

 

 В.4.  Распределите  перечисленное  ниже  следующим  образом:  3  первые 

позиции  должны  представлять  демографические  социальные  группы,  3 

последующие–этнические социальные группы. Буквы в каждой тройке запи-

сать в алфавитном порядке следования 

а) мужчины,    б) нации,    в) племена, г) народности, д) женщины,  е) моло-

дежь. 

 

В.5. Вставьте пропущенное слово:  Многие  ученые  считают 

_________________________________________типом      этноса, сформиро-

вавшимся в условиях капитализма. 

 

В.6.Заполнить схему каналов социальной мобильности 

       Канал мобильной мобильности: 

      ________________________ 

      ________________________ 

     ________________________ 

     Политические партии 

     Армия 

     

 

С.1. В конце XIXвека многие крестьяне, разоряясь, переезжали в город и 

устраивались на фабрики и заводы. Они чувствовали себя в городе неуютно. 

Перестав быть крестьянами, они так и не стали горожанами, пролетариями.К 

какому типу можно отнести этих людей? Назовите два признака, которыми 

обладает данная социальная группа? 

С.2. Дайте определение понятию социальная роль. Составьте 2 предложения, 

раскрывающие смысл данного определения 
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С.3.  На  двух  примерах  показать  взаимосвязь  социальных  статусов  и                  

ролей  

 

Тест: Социальная мобильность 

Политические партии 

 

А.1.  Поведение  человека  или  группы  людей  в  обществе,  которое  не  

соответствует  установленным  социальным  нормам  или  нарушает  их,  

называется в науке:    

А) вызывающим;       

Б) отклоняющимся;      

В) легкомысленным;      

Г) нестандартным. 

 

А.2. Формой  

горизонтальной социальной мобильности является: 

А)  создание семьи;                     

Б) перевод учителя на работу из одной школы в другую; 

В) понижение по службе;            

Г) повышение по службе. 

 

А.3. К показателям предписанного статуса личности   

относится: 

А) материальное положение;   

Б) возраст;    

В) квалификация;      

Г) образование 

 

А.4.    Какая  этническая  историко-культурная  общность  людей  является  

наиболее развитой: 
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А) народность;      

Б) племя;    

В) род;    

Г) нация 

 

А.5. Найдите и укажите социальную группу, «выпадающую» из ряда не по  

конфессиональному признаку 

А )православные.  

Б.) буддисты, 

В.) католики, 

Г.) либералы, 

Д. )протестанты. 

 

А.6.Совокупность  усвоенных  и  выполняемых  человеком  социальных  

функций –это: 

А) социальный статус;            

Б) социальная роль; 

В) социальная мобильность;    

Г) социальная адаптация. 

 

В.1. Что относится  к горизонтальной социальной мобильности?  Запишите  

соответствующие буквы в алфавитном порядке. 

А) переход с военной службы на гражданскую; 

Б) переезд из города в деревню; 

В) уход с руководящей должности на рядовую; 

Г) переход с государственного предприятия в частное; 

Д)  повышение с должности инспектора на должность руководителя отдела; 

Е) овладение рабочим второй (смежной) рабочей специальностью. 

 

В.2.Верны ли следующие суждения о социальном статусе человека? 
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А. Социальный статус дает ему определенные права. 

Б. Социальный статус определяет его социальное поведения 

а) верно А                   б) верно Б 

в) верны оба суждения г) оба неверны 

 

В.3.Установите  соответствие  между  видами  социальных  норм  и  их  

признаками 

ВИДЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

А. Обеспечиваются силой государственного принуждения 

Б. Основаны на понимании добра и зла 

В.Обеспечиваются силой общественного мнения 

Г. Закрепленыв нормативных документах 

Д.Санкционируются государством 

ТИПЫ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

1.Мораль 

2.Право 

 

В.4.Распределите  перечисленное  ниже  следующим  образом:  3  первые  

позиции (I) должны представлять социальные группы,  3 последующие (II)  

–этнические группы. Буквы в каждой тройке записать в алфавитном порядке  

следования. 

а) сословия,    б) нации,    в) классы; г) народности, д) племена,  е) касты 

 

В.5. ставьте пропущенное слово:  Многие  ученые  считают 

____________типом      этноса, сформировавшимся в условиях экономиче-

ских связей и единого рынка страны. 

 

В.6. Дополните   виды социальных норм  

        Виды социальных норм: 

        ________________________ 
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        ________________________ 

        ________________________ 

        Религиозные 

        Корпоративные  

 

С.1.Привидите три социальных института, которые выступают в качестве 

лифтов  вертикальной  социальной  мобильности.  Приведите  примеры дей-

ствия каждого из них. 

С.2. Дайте определение понятию социализация. Составьте 2 предложения, 

раскрывающие смысл данного определения. 

С.3.На двух  примерах  показать  многообразие  критериев  выделения соци-

альных групп. 

 

  

2.3.                        Контрольные измерительные материалы  

 для промежуточной аттестации  

 

             Контрольные измерительные материалы для контроля (промежуточ-

ной аттестации)результатов освоения  обучающимися  программы  по обще-

ствознанию позволяют  установить  уровень  освоения  обучающимися дис-

циплины общеобразовательного цикла. 

 

А1. Революция и реформа являются 

1)социальными институтами 

2)формами общественных преобразований 

3)элементами общества как системы 

4)видами социальных связей 

 

А2.  Полное,  исчерпывающее,  точное  знание  об  объекте  исследования  

называется 
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1)критерием истины                         3) относительной истиной 

2)объективной истиной                    4) абсолютной истиной 

 

А3. Верны ли следующие суждения о формировании личности? 

А.  Наследственные,  врожденные,  индивидные  свойства  человека  не  

влияют на формирование его личности. 

Б. Формирование личности человека связано исключительно социальными  

взаимодействиями. 

1)верно только А                               3) верны оба суждения 

2)верно только Б                               4) оба суждения неверны 

 

А4.  Какая  социальная  тенденция  проявляется  в  условиях  перехода  к  

постиндустриальному обществу? 

1)рост числа занятых в сфере информационных технологий 

2)ослабление позиций среднего класса 

3)увеличение притока сельского населения в города 

4)ликвидация люмпенства как социального явления 

 

А5. 20-30 годы прошлого века значительная часть населения СССР изменила  

свой  социальный  статус.  Так,  многие  крестьяне  стали  рабочими,  

представители  знати  утратили  свои  привилегии.  

Эти  факты  отражают процесс 

1)социальной мобильности 

2)экономической дифференциации 

3)политической стабилизации 

4)социальной стратификации 

 

А6. Верны ли следующие суждения о социальных конфликтах? 

А. Конфликтное взаимодействие существует в любом типе общества. 

Б. Социальные конфликты всегда ведут к негативным последствиям. 
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1)верно только А                               3) верны оба суждения 

2)верно только Б                               4) оба суждения неверны 

 

А7.  Роль  посредника  между  гражданским  обществом  и  государством  

выполняет  

1)политическая партия 

2)армия 

3)образование 

4)государственный аппарат 

 

А8.  Необходимым  элементом  какого  политического  режима  является  

наличие независимой судебной ветви власти? 

1)авторитарного                      2)тоталитарного 

3)теократического                  4)демократического 

 

А9. Гражданин С. участвует во всех избирательных кампаниях: встречается с  

кандидатами в депутаты, ходит на митинги, голосует на выборах. Он считает,  

что  своей  активной  позицией  сможет  повлиять  на  власть.  

Тип  какой политической культуры проявляется в поведении гражданина С.? 

1)патриархальной                             3) подданнической 

2)демократической                           4) активистской 

 

А10. Верны ли следующие суждения о функциях политической культуры? 

А. Одна из функций политической культуры –воспитание человека в   

соответствии со сложившимися в государстве политическими ценностями. 

Б. Мобилизационная функция политической культуры действует только в  

военное время. 

1)верно только А                               3) верны оба суждения 

2)верно только Б                               4) оба суждения неверны 

 



 37 

А11. В отличие от других видов  

познания в процессе научного познания  

обязательно происходит 

1)отражение внешних признаков познаваемого объекта 

2)теоретическое обобщение результатов наблюдений 

3)формулировка возможных ответов на возникающие вопросы 

4)построение предположений, основанных на опыте 

 

А12.  Старшеклассники  обучают  младших  школьников  играть  в  

компьютерные игры. Объектом данной деятельности являются 

1)игровые умения младших школьников 

2)старшеклассники, проводящие занятия 

3)компьютеры, за которыми ведется обучение 

4)компьютерные игры 

 

А13. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А. В ходе социализации происходит усвоение индивидом социального опыта. 

Б. В ходе социализации происходит вхождение индивида в социальную среду 

и приспособление к ней. 

1)верно только А                               3) верны оба суждения 

2)верно только Б                               4) оба суждения неверны 

 

 

А14. Классовый тип социальной стратификации 

1)присущ европейскому средневековому обществу 

2)характерен для древневосточной цивилизации 

3)носит универсальный характер 

4)свойственен индустриальному обществу 

 

А15.  В  книге  «Юности  честное  зерцало»  молодым  дворянам  
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рекомендовалось чистить ногти, мыть руки, «не дуть в ушное». Это примеры  

1)норм этикета                                3) традиций 

2)норм морали                                4) народной мудрости 

 

А16.  Верны  ли  следующие  суждения  об  оценке  положения  человека  в  

обществе? 

А. Авторитет –это оценка обществом социальных позиций, занимаемых  

личностью. 

Б. Престиж –это степень признания окружающими личных и деловых 

качеств человека. 

1)верно только А                              3) верны оба суждения 

2)верно только Б                              4) оба суждения неверны 

 

А17. Политическая власть возникла в результате потребности людей в  

1)управлении общественными отношениями 

2)«сильной руке» 

3)социальной справедливости 

4)верховном авторитете 

А18. Целью правового государства является 

1)развитие механизмов, сдерживающих инфляцию 

2)создание вертикали власти 

3)формирование правовой культуры общества 

4)создание законодательной системы 

 

А19.  В государстве  была  запрещена  деятельность  одной  политической  

партии.  Какая  дополнительная  информация  позволит  сделать  вывод  об  

особенностях политического режима, существующего в данном государстве? 

1)степень монополизации экономики 

2)способ избрания главы государства 

3)цели данной политической партии 
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4)структура законодательного органа 

 

А20.  В  чем  наиболее  полно  выражается  демократический  смысл  

Конституции РФ? 

1)во введении двухпалатного парламента 

2)в закреплении основных обязанностей граждан  

3)в провозглашении федеративного устройства государства 

4)закреплении принципа разделения властей 

 

 

                                       Часть 2 

В1.  Установите  соответствие  между  политическим  режимом  и  его  

признаками:  к  каждой  позиции,  данной  в  первом  столбце,  подберите  

соответствующую позицию из второго столбца. 

Признаки                                            Типы политических  

режимов 

А) власть  осуществляется  узкой                      1) демократический 

группой лиц                                                          2) авторитарный 

Б) гарантировано равенство всех 

перед законом 

В) гражданам предоставляется право  

на многообразие общественных  

объединений 

Г) власть и порядок ценятся больше,  

чем права и свободы человека 

Д) особая роль в государстве принадлежит  

таким институтам, как армия и церковь 

Е) осуществляется государственный контроль  

за сферой политики, духовной жизнью общества 

Запишите  в  таблицу  под  буквой,  обозначающей  положение,  цифру,  
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выражающую его характер 

 

 

В2. Прочитайте  приведенный  ниже  текст,  каждое  положение  которого 

обозначено определенной буквой 

 

(А)  Человек,  сидящий  на  скудном  «пайке»  массовой  культуры, суще-

ственно  обедняет  свою  духовную  жизнь.  

 (Б)  Массовая  культура зародилась  почти  столетие  назад.  

 (В)  С  тех  пор  были  значительно усовершенствованы технические сред-

ства, используемые при ее создании и  тиражировании.  

 (Г)  Однако,  ее  продукты  остались  такими  же примитивными, оскорбля-

ющими вкус взыскательного читателя и зрителя 

 

Определите, какие положения текста носят  

1)фактический характер 

2)характер оценочных суждений  

Запишите  в  таблицу  под  буквой,  обозначающей  положение,  цифру, вы-

ражающую его характер 

 

 

Часть 3 

Прочитайте текст и выполните задания С1-С4. 

«Образ революции» 

 

Наиболее  распространенный  образ  революции...  имеет  несколько основ-

ных  составляющих:  насилие,  новизну  и  всеобщность  перемен.  Эти при-

знаки применяются в равной степени к революционному процессу, к его 

причинам и следствиям.  
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Революция характеризуется как самый интенсивный, насильственный и осо-

знанный процесс из всех социальных движений. В ней видят предельное вы-

ражение  свободной  воли  и  глубоких  чувств,  проявление  незаурядных ор-

ганизационных  способностей  и  высокой  идеологии  социального проте-

ста... 

Принято  считать,  что  предпосылками  революции  становятся фундамен-

тальные  социальные  аномалии  или  вопиющие  проявления несправедливо-

сти, соединения борьбы между элитами с более глубокими социальными  

факторами,  подобными  классовой  борьбе,  вовлечение  в социальное  дви-

жение  крупных  общественных  групп  и  их  политическая организация.  

Результаты  революции  представляются  многосторонними.  Во-первых, это 

насильственное изменение, существующего политического режима... Во-

вторых, замена неспособной правящей элиты или правящего класса другими. 

В-третьих, далеко идущие изменения во всех институциональных сферах, в 

первую очередь в экономике и классовых отношениях, -изменения, которые 

направлены на модернизацию большинства аспектов социальной жизни, на 

экономическое развитие и индустриализацию, централизацию и расширение 

круга  участвующих  в  политическом  процессе.  В-четвертых, радикальный 

разрыв с прошлым... Считаю, в-пятых, что революции осуществляют не 

только институциональные и организационные преобразования, но и вносят 

изменения в нравственность и воспитание. Ш. Эйзенштадт 

С1.  Что,  по  мысли  автора,  выделяет  революцию  из  других  социальных 

движений? 

С2. Что автор относит к предпосылкам революции? 

С3. Каковы признаки революции? Какие из них можно отнести и к реформе? 

Проиллюстрируйте свой последний вывод примером. 

С4. Соотнесите указанные автором результаты революции со сферами жизни 

общества. Какой признак революции иллюстрируют эти данные? 

С5. Выберите одно из предложенных ниже высказываний, раскройте его 

смысл,  обозначив  поставленную  автором  проблему  (затронутую  тему); 
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сформулируйте свое отношение к позиции, занятой автором; обоснуйте это 

отношение. 

При  изложении  своих  мыслей  по  поводу  различных  аспектов  поднятой 

проблемы  (обозначенной  темы),  при  аргументации  своей  точки  зрения 

используйте  знания,  полученные  при  изучении  курса  обществознания, 

соответствующие  понятия,  а  также    факты  общественной  жизни  и соб-

ственный жизненный опыт. 

 

Философия«История  сама  по  себе  не  может  ни  принудить человека, ни 

вовлечь его в грязное дело» (П. Сартр) 

Социальная психология«Человек делает то, что он есть, и становится тем, что 

он делает» (Р. Музиль 

Социология«Масса –это  множество  людей  без  особых достоинств» (Х. Ор-

тега-и-Гасет 

Политология«Задача государства состоит только в устранении зла, и госу-

дарство   не   обязано   содействовать благосостоянию граждан» (В. Гум-

больдт) 

Правоведение«Свобода  одного  человека  заканчивается    там,  где начина-

ется свобода другого» (М. Бакунин 

 

 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов) 

,индивидуальных проектов 

 

-Человек, индивид, личность: взаимосвязь понятий. 

-Влияние характера человека на его взаимоотношения с окружающими 

людьми 

-Проблема познаваемости мира в трудах ученых. 
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-Я или мы: взаимодействие людей в обществе 

-Индустриальная революция: плюсы и минусы. 

-Глобальные проблемы человечества. 

-Современная массовая культура: достижение или деградация? 

-Наука в современном мире: все ли достижения полезны человеку? 

-Кем быть? Проблема выбора профессии. 

-Современные религии. 

-Роль искусства в обществе. 

-Я и мои социальные роли. 

-Современные социальные конфликты.  

-Современная молодежь: проблемы и перспективы. 

-Этносоциальные конфликты в современном мире 

-Семья как ячейка общества. 

-Политическая власть: история и современность. 

-Политическая система современного российского общества 

-Содержание внутренних и внешних функций государства на примере совре-

менной России. 

-Формы государства: сравнительная характеристика (два государства на вы-

бор: одно — из истории, другое — современное). 

-Формы участия личности в политической жизни. 

-Политические партии современной России. 

-Право и социальные нормы. 

-Система права и система законодательства. 

-Развитие прав человека в ХХ— начале XXI века. 

-Характеристика отрасли российского права (на выбор) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



Раздел/тема учебной дисциплины Форма и метод контроля и оценки 

результатов обучения 
Тема 1 ФГОС 23.02.01 Организация 

перевозки и управление на транспорте 

(по видам транспорта) 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 
Тема 2 Логистическая деятельность Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 
Тема 3 Профессиональные направления 

будущей трудовой деятельности 
Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 
 Итоговая аттестация в форме 

письменной работы с учетом 

текущих оценок 

 

Итоговая аттестация в форме письменной работы в виде 

сочинения-эссе на тему «Кем я себя вижу в будущей профессии». 

Требования к написанию эссе: 

1. Эссе должно демонстрировать содержательно-теоретический 

уровень владения обществоведческой тематикой (проблематикой). 

2. Эссе должно отражать личное мнение автора по излагаемому 

вопросу (т.е. оценочные суждения - мнения, основанные на авторских 

убеждениях или взглядах). 

3. Текст эссе должен быть сбалансирован. Если высказывается одна 

точка зрения, то желательно, чтобы в тексте присутствовала и была 

проанализирована и противоположная ей. 

4. Содержание эссе должно быть продуманным, логически 

правильно выстроенным и структурированным (оно должно включать в себя 

введение, основную часть, заключение). 



5. Необходимо указать источники информации, фактов, цифр, на 

которые ссылается автор эссе. 

6. В эссе должно присутствовать творческое начало. 

Эссе должно иметь следующую структуру: 

1. Вступление (введение) – это отправная идея (проблема), 

связанная с конкретной темой. Введение определяет тему эссе и содержит 

определения основных встречающихся понятий. 

2. Содержание (основная часть) - аргументированное изложение 

основных тезисов. Основная часть строится на основе аналитической работы, 

в том числе - на основе анализа фактов. Наиболее важные понятия, входящие 

в эссе, систематизируются, иллюстрируются примерами.  

3. Заключение - это окончательные выводы по теме, то, к чему 

пришел автор в результате рассуждений. Заключение суммирует основные 

идеи. Заключение может быть представлено в виде суммы суждений, 

которые оставляют поле для дальнейшей дискуссии. 

Объем эссе не должен превышать трех страниц (листы формата А-4).  

Критерии оценки: 

1. Понимание темы и соответствие ей содержания работы 

2. Владение теоретическим и фактическим материалом по теме 

3. Логичность авторского текста 

4. Общая гуманитарная эрудиция 

5. Навык организации академического текста, связность, 

системность, последовательность изложения, культура письма 

6. Присутствие творческого начала 

7. Грамотность 

Оценка Выполненные пункты критерия 

оценки 

«отлично» Выполнено все 6 пунктов 

«хорошо» Выполнено 5-4 пунктов 

«удовлетворительно» Выполнено 3 пункта 

«неудовлетворительно» Выполнено менее 3 пунктов 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

излагать, 

систематизировать и 

критически анализировать 

общепрофессиональную 

информацию  

 

Форма контроля обучения 

(тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос – устный и 

письменный, эссэ): 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

- выполнять условия задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование исторических событий. 

Методы оценки результатов 

обучения: 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные тенденции и 

направления развития 

логистики, технологии 

транспортного оборудования, 

их взаимосвязь со смежными 

отраслями. Содержание 

основных документов 

регламентирующих 

профессиональную 



деятельность. 

 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

- формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля. 
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(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
 

ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 
 

 

Образовательная программа 26.02.03 Судовождение 

  
(шифр и наименование специальности) 

Разработана в соответствии с учебным планом специальности 

26.02.03 Судовождение  

 
 

 

 

 

 

 

Председатель ПЦК  Н.Е.Федюшев 
 (подпись)  

Разработал 

 

Елькин Е.А., преподаватель первой категории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 2 из 4 

Рабочий стол://УМКД/26.02.05/ОУД18.doc 

 

  

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

выполнять требования Устава 

университета и Правил внутреннего 

распорядка 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

выполнять требования Устава 

службы на судах морского флота; 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

излагать, систематизировать и 

критически анализировать 

общепрофессиональную 

информацию 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

использовать справочную литературу Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

подготовить себя для работы на судах Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

использовать корабельную и 

флотскую терминологию 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

структуру учебного заведения, 

специфику подготовки в Амурском 

филиале МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

классификацию судов, их 

конструктивные элементы и качества, 

оборудование и устройство судов 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 
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требование Правил Дипломирования 

Моряков и Несения Вахт к машинной 

команде 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

специфику работы на флоте и 

организацию службы на судах 

 

основные тенденции и направления 

развития морской техники и 

технологии соответствующего 

транспортного оборудования, их 

взаимосвязь со смежными отраслями 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

 

Вопросы к зачету по дисциплине УД 18 Введение в специальность 

 

1. Объясните понятие «морская транспортная система»; 

2. Назовите основные составляющие понятия «безопасность плавания»; 

3. Перечислите основные субъективные факторы, влияющие на 

безопасность плавания; 

4. Назовите основные неблагоприятные факторы условий труда членов 

экипажей судов, влияющие на безопасность плавания. 

5. Когда была принята Конвенция и Кодекс ПДНВ? 

6. Какие должности на судне относятся к вспомогательному уровню, к 

уровню эксплуатации и к уровню управления? 

7. Назовите основные минимальные требования для дипломирования 

«вахтенных мотористов» морских судов; 

8. Откуда произошли названия «судно» и «корабль» 

9. Для каких судов в настоящее время применяется термин «судно», а для 

каких «корабль? 

10. Перечислить признаки классификации судов; 

11. Типы транспортных судов. 

12. Какие устройства называют судовыми? 

13. Для чего служат и что входит в состав судовых систем? 

14. На какие основные группы можно разделить судовые системы по 

назначению и характеру выполняемых функций? 

15. Что такое судовая энергетическая установка, еѐ назначение? 

16. Что собой представляют вспомогательные энергетические установки? 
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17. Перечислить системы, обеспечивающие работу судовой энергетической 

установки? 

18. Состав экипаж судна 
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения контрольных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

 

выполнять требования Устава 

университета и Правил внутреннего 

распорядка 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

выполнять требования Устава 

службы на судах морского флота; 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

излагать, систематизировать и 

критически анализировать 

общепрофессиональную 

информацию 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

использовать справочную литературу Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

подготовить себя для работы на судах Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

использовать корабельную и 

флотскую терминологию 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

структуру учебного заведения, 

специфику подготовки в Амурском 

филиале МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

классификацию судов, их 

конструктивные элементы и качества, 

оборудование и устройство судов 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

требование Правил Дипломирования 

Моряков и Несения Вахт к машинной 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 
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команде контрольным вопросам лекций 

специфику работы на флоте и 

организацию службы на судах 

 

основные тенденции и направления 

развития морской техники и 

технологии соответствующего 

транспортного оборудования, их 

взаимосвязь со смежными отраслями 

Текущий контроль в виде 

фронтального опроса по 

контрольным вопросам лекций 

 

Вопросы к зачету по дисциплине УД 18 Введение в специальность 

 

1. Объясните понятие «морская транспортная система»; 

2. Назовите основные составляющие понятия «безопасность плавания»; 

3. Перечислите основные субъективные факторы, влияющие на 

безопасность плавания; 

4. Назовите основные неблагоприятные факторы условий труда членов 

экипажей судов, влияющие на безопасность плавания. 

5. Когда была принята Конвенция и Кодекс ПДНВ? 

6. Какие должности на судне относятся к вспомогательному уровню, к 

уровню эксплуатации и к уровню управления? 

7. Назовите основные минимальные требования для дипломирования 

«вахтенных мотористов» морских судов; 

8. Откуда произошли названия «судно» и «корабль» 

9. Для каких судов в настоящее время применяется термин «судно», а для 

каких «корабль? 

10. Перечислить признаки классификации судов; 

11. Типы транспортных судов. 

12. Какие устройства называют судовыми? 

13. Для чего служат и что входит в состав судовых систем? 

14. На какие основные группы можно разделить судовые системы по 

назначению и характеру выполняемых функций? 

15. Что такое судовая энергетическая установка, еѐ назначение? 

16. Что собой представляют вспомогательные энергетические установки? 

17. Перечислить системы, обеспечивающие работу судовой энергетической 

установки? 



СМК-УМК-7/2/4-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 4 из 4 

Рабочий стол://УМКД/26.02.05/БД 12.doc 

 

18. Состав экипаж судна 

 



 

Приложение № 12 

к приказу 

от ___.___.20___ №______ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 

(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 
 
 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
 

ОУД.15 БИОЛОГИЯ 

 

 

Образовательная 

программа 

26.02.01  Эксплуатация внутренних 

водных путей 

 
26.02.03 Судовождение   

 

26.02.05 Эксплуатация судовых 

энергетических установок 

 

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 
(шифр и наименование специальности) 

 

 

 

Председатель ПЦК                                                       Байдина Т.М. 
 

Разработала 

 

Надич Н.Г., преподаватель высшей категории  
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Контрольно-оценочные средства для текущего контроля знаний, умений 

обучающихся 
 

Критерии оценки знаний и умений 
 

Оценка устного ответа 

Оценка «5»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, 

литературным языком; 

- ответ самостоятельный. 

Оценка «4»: 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по 

требованию учителя. 

Оценка «3»: 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ 

неполный, несвязный. 

Оценка «2»: 

- при ответе обнаружено непонимание обучающимися основного 

содержания учебного материала или допущены существенные ошибки, 

которые обучающийся не может исправить при наводящих вопросах 

преподавателя. 
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ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

Тема:  (2 часа) Введение.  Клетка – элементарная живая система и 

основная структурно-функциональная единица всех живых организмов 

Входящий контроль знаний:  

Вариант 1 

Часть 1 

1. Размножение грибов, мхов, папоротников осуществляется… 

а) с помощью спор                   б) путѐм деления клетки 

в) с помощью семян                 г) с помощью черенков 

2. Не имеет наружного скелета: 

а) речной рак    б) дождевой червь  в) паук- крестовик    г) майский жук 

3.Только для живых организмов характерно… 

а) уменьшение веса                   б) изменение окраски 

в) обмен веществ                       г) взаимодействие со средой 

4.  У покрытосеменных растений, в отличие от голосеменных, 

а) тело составляют органы и ткани 

б) оплодотворение происходит при наличии воды 

в) в семени формируется зародыш 

г) осуществляется двойное оплодотворение 

5.  Какую функцию выполняет пигмент меланин, образующийся в коже 

человека? 

А) защищает организм от ультрафиолетового излучения 

б) служит резервным питательным веществом для клеток 

в) способствует сохранению тепла организмом 

г) укрепляет клетки кожи 

6. Первыми обитателями суши стали – позвоночные животные… 

а) млекопитающие                        б) пресмыкающиеся 

в) земноводные                              г) рыбы 

7. Бактерии выделяют в особое царство, потому что… 

а) у них нет оформленного ядра, митохондрий 

б) клетка бактерий не имеет цитоплазмы и рибосом 

в) среди них есть только одноклеточные формы 

г) среди них есть паразиты и сапрофиты 

8. Если кровь из раны вытекает пульсирующей струѐй и имеет ярко-алый цвет, 

то кровотечение у пострадавшего 

а) венозное, и достаточно наложить тугую повязку 

б) артериальное, и достаточно наложить тугую повязку 

в) артериальное, и необходимо наложить жгут 

г) венозное, и необходимо наложить жгут 

9. Артериальная кровь находится в следующих отделах сердца млекопитающих 

животных и человека: 

а) в левых предсердии и желудочке    б) в правых предсердии и желудочке 

в) в левом и правом предсердии          г) в левом и правом желудочке 
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10. По чувствительному нейрону возбуждение направляется… 

а) в центральную нервную систему    б) к исполнительному органу 

в) к рецепторам                                      г) к мышцам 

11. Сохранение постоянства экосистем обеспечивается… 

а) смертностью особей                         б) обилием хищников 

в) круговоротом веществ                      г) изменениями климата 

12. Определите условие проведения опыта для обнаружения образования 

крахмала при фотосинтезе, которое необходимо соблюдать: 

а) два растения поставить на свет 

б) два растения поставить в тѐмное помещение 

в) одно растение поставить на свет, а другое в тѐмное помещение 

г) использовать для опыта одно растение 

Часть 2 

1.Какие особенности строения отличают земноводных от рыб? 

2.Выберите три верных ответа из шести. 

3.органы дыхания представлены лѐгкими и кожей 

4.имеется внутреннее и среднее ухо 

5.головной мозг состоит из пяти отделов 

6.имеется плавательный пузырь 

7.сердце трѐхкамерное 

8.один круг кровообращения 

9.Установите соответствие между признаком животного и типом, для которого 

этот признак характерен. К каждому элементу первого столбца подберите 

соответствующий элемент из второго и запишите выбранные цифры в таблицу 

под соответствующими буквами. 

Признак Тип животного 

А) кровеносная система 

отсутствует 

Б) снабжены приспособлениями к 

паразитизму – крючки, присоски и т.д 

В) в цикле развития отсутствуют 

промежуточные хозяева 

Г) кровеносная система имеется 

Д) играют роль в процессе 

почвообразования 

Е) у многих видов 

пищеварительная система отсутствует 

1. Кольчатые черви 

2. Плоские черви 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

3.Установите последовательность систематических категорий, начиная с 

наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность букв 

а) губоцветные   а) яснотка     в) яснотка белая    

г) покрытосеменные              д) двудольные 
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4.Составьте пищевую цепь, используя все названные ниже объекты: перегной, 

паук – крестовик, ястреб, большая синица, комнатная муха. Определите 

консумента третьего порядка в составленной цепи. 

 

Вариант 2 

Часть 1 

1.  Сущность клеточной теории отражена в следующем положении: 

а) из клеток состоят только животные и растения 

б) клетки всех организмов близки по своим функциям 

в) все организмы состоят из клеток 

г) клетки всех организмов имеют ядро 

2. Узнать земноводных среди позвоночных других классов можно по… 

а) сухой коже с роговыми чешуйками или щитками 

б) коже без желѐз с покровом из рогового вещества 

в) коже с костной чешуей, покрытой слизью 

г) голой влажной коже с большим количеством желѐз 

3. Главный признак живого организма – это… 

а) постоянная температура тела           б) постоянство размера 

в) обмен веществ                                    г) сохранение массы 

4. Рождение в семье сына, имеющего такой же цвет глаз и волос, как у отца, - 

это пример… 

а) изменчивости  б) приспособленности  в) наследственности    г) эволюции 

5.  Какую функцию выполняют кишечные ворсинки в пищеварительном канале 

человека? 

А) участвуют в образовании водорастворимых витаминов 

б) повышают скорость продвижения пищи во время переваривания 

в) нейтрализуют поступающие с пищей вредные вещества 

г) увеличивают поверхность соприкосновения пищи со стенкой кишечника 

6.  Какова роль разрушителей в экологических сообществах? 

А) обеспечивают производителей минеральным питанием 

б) синтезируют глюкозу из неорганических веществ 

в) поедают растительные организмы 

г) служат дополнительным источником энергии для агроценозов 

7.Человек может заразиться аскаридами, если… 

а) съест сырую рыбу                        б) его укусит больная собака 

в) съест плохо проваренное мясо   г) употребит в пищу не мытые овощи 

8. Способность воспроизводить себя только в клетках других организмов 

обладают… 

а) бактерии   б) простейшие  в) одноклеточные водоросли  г) вирусы 

9.  Нервные узлы в нервной системе человека относят к еѐ 

а) периферическому отделу                б) центральному отделу 

в) коре больших полушарий                г) подкорковым ядрам 

10. Плод паслѐновых растений картофеля и томата называют 

а) клубнем    б) корнеплодом   в) корневищем    г) ягодой 
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11. Увеличению численности популяции жертв способствует… 

а) сокращение численности хищников 

б) увеличение численности паразитов 

в) увеличение численности конкурентов 

г) уменьшение численности симбионтов 

12. Определите необходимое условие проведения опыта по изучению 

испарения воды растениями: 

а) в стакан с водой поместить веточку растения, залить поверхность воды 

маслом, взвесить стакан с растением в начале и в конце опыта 

б) в стакан с водой поместить веточку растения и взвесить его в начале и в 

конце опыта 

в) в стакан с водой поместить ветку растения, залить поверхность воды маслом 

и взвесить 

г) в стакан с водой поместить ветку растения и взвесить 

Часть 2 

1.Что из перечисленного может стать причиной возникновения СПИДа? 

Выберите три верных ответа из шести 

1) пользование общественным туалетом 

2) поцелуй в щѐку больного СПИДом 

3) нахождение за одной партой с больным СПИДом 

4) пользование чужой зубной щѐткой 

5) прокалывание ушей 

6) нанесение татуировки 

2.Установите соответствие между признаком растения и отделом, к которому 

его относят. К каждому элементу первого столбца подберите соответствующий 

элемент из второго и запишите выбранные цифры в таблицу под 

соответствующими буквами. 

Признак Тип животного 

А) семя содержит одну или две 

семядоли 

Б) среди жизненных форм 

имеются травы, кустарники, деревья, 

лианы 

В) семязачатки лежат на 

семенных чешуях шишек 

Г) в природе размножаются 

только половым путѐм 

Д) семязачатки развиваются в 

завязи пестика 

Е) у большинства игольчатые или 

чешуевидные листья 

1. Покрытосеменные 

2. Голосеменные 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 
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3.Установите последовательность систематических категорий, начиная с 

наименьшей. В ответе запишите соответствующую последовательность букв 

а) пресмыкающиеся   б) гадюка     в) хордовые   

г) гадюка обыкновенная     д) чешуйчатые 

4.Почему сов в экосистеме леса относят к консументам второго порядка, а 

мышей – к консументам первого порядка? 

 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

2. Тема:  (2 часа) Химическая организация клетки  

повторение 

Вариант 1 
1. Для живых объектов природы, в отличие от неживых тел, характерно 

а) преобладание больших размеров    б) перемещение в пространстве 

в) дыхание                                             г) растворение веществ в воде 

2. Один из признаков отличия живого от неживого - это способность к 

а) изменению размеров           б) самовоспроизведению 

в) разрушению                         г) неограниченному росту 

3. Свойство организмов приобретать новые признаки это-… 

а) наследственность                    б) раздражимость 

в) развитие                                   г) изменчивость 

4. На каком уровне организации живого осуществляться в природе круговорот 

веществ? 

а) клеточном   б) организменном   в) популяционно-видовом   г) биосферном  

5. О единстве органического мира свидетельствует 

а) наличие ядра в клетках живых организмов 

б) клеточное строение организмов всех царств 

в) объединение организмов всех царств в систематические группы 

г) разнообразие организмов, населяющих Землю 

6. Какой уровень организации живой природы представляет собой 

совокупность популяций разных видов, связанных между собой и окружающей 

неживой природой 

а) организменный                            б) популяционно-видовой                           

в) биогеоценотический                                       г) биосферный                        

  7. Главный признак живого 

а) движение  б) увеличение массы   в) обмен веществ   г) распад на 

молекулы  8.Круговорот веществ и превращение энергии на Земле происходит 

на уровне организации живого    

а) биосферном  б) организменном   в) клеточном    г) популяционно-видовом   

9. На каком уровне организации происходит реализация наследственной 

информации 

а) биосферном                                              б) экосистемном  

 в) популяционно-видовом                        г) организменном                               
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 10. Роль рибосом в процессе биосинтеза белка изучают на уровне организации 

живого 

а) организменном   б) клеточном   в) тканевом   г)популяционном                     

11. Группа клеток, имеющая сходное строение и выполняющая одинаковые 

функции, называется:  

а) организм           б) ткань            в) материя 

12. Целостная система органов, способная к самостоятельному существованию 

- это:  

а) клетка            б) органоид               в) организм 

13. Совокупность организмов разных видов и факторов среды их обитания, 

объединенных в единый природный комплекс, называют: 

а) популяцией  б) биоценозом  в) биогеоценозом 

Вариант 2  

1. Живое от неживого отличается способностью 

а) изменять свойства объекта под воздействием среды      

б) участвовать в круговороте веществ    

в) воспроизводить себе подобных    

г) изменять размеры объекта под воздействием 

среды                                             2. Строение и функции молекул белка изучают 

на уровне организации живого 

а) организменном  б) тканевом   в) молекулярном    г) популяционном 

3. Удвоение ДНК происходит на уровне организации жизни 

а) клеточном  б) молекулярном    в) органно-тканевом    г) организменном 

4. Образование новых видов организмов происходит на уровне организации 

живого 

 а) организменном                       б) популяционно-видовом    

 в) биогеоценотическом              г) биосферном 

5. Стая волков в тайге представляет собой уровень жизни 

а) биосферный                       б) популяционно-видовой    

в) организменный                 г) биоценотический 

6. Движение цитоплазмы наблюдается на уровне организации жизни 

а) клеточном  б) молекулярном  в) органо-тканевом  г) организменном 

7. Какой уровень организации живого представляет хвойный лес? 

а) биоценотический                             б) биосферный  

 в) популяционно-видовой                  г) организменный 

8.Структурной единицей всех живых организмов является: 

а) молекула      б) атом         в) клетка 

9. К системе высшего порядка относится:  

а) биосфера      б) биогеоценоз    в) сообщество 

10.Одно из основных свойств живых организмов: 

а) саморазвитие  б) живорождение  в) самовоспроизведение 

11.Способность организмов передавать свои признаки и свойства из поколения 

в поколение- это: 

а) наследственность   б) изменчивость    в) развитие 
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12. Процесс поглощения организмами из окружающей среды необходимых 

питательных веществ и выделение наружу продуктов своей жизнедеятельности, 

называется: 

а) самовоспроизведение   б) обмен веществ   в) ассимиляция 

13. Выберите три варианта ответа. 

 Структурными уровнями организации жизни являются: 

а) биосфера   б) атом  в) орган  г) организм   д) система органов  е) популяция 

Вариант 3  

1. Признак живого, сущность которого состоит в способности организмов 

воспроизводить себе подобных, - это   

а) дискретность  б) раздражимость  в) репродукция  г ) рост  

2. Способность организма отвечать на воздействия окружающей среды 

называют: 

а) воспроизведением  б) эволюцией  в) раздражимостью  г) нормой реакции 

3. Свойство организмов, благодаря которому признаки сохраняются и 

передаются от предков к потомству: 

а) изменчивость   б) рост   в) наследственность    г) развитие 

4. Свойство, противоположное наследственности, но неразрывно с ней 

связанное, это: 

а) развитие        б) изменчивость   в) раздражимость   г) адаптация 

5. Примером биоценотического уровня организации живой материи является ...  

а) берѐзовая роща  б) стадо коров   в) амѐба обыкновенная  г) биосфера  

6. Какой уровень организации живого служит основным объектом изучения 

цитологии: 

а) клеточный   б) популяционный   в) организменный  г) видовой 

7. К какому признаку (свойству) живых организмов относится их способность 

поддерживать постоянство своего химического состава и интенсивность 

обменных процессов?  

а) постоянный химический состав       б) обмен веществ и энергозависимость  

в) саморегуляция                                   г) самовоспроизведение  

8. Обмен веществ и превращение энергии - это признак: 

а) характерный для тел живой и неживой природы 

б) по которому живое можно отличить от неживого 

в) по которому одноклеточные организмы отличаются от многоклеточных 

г) по которому животные отличаются от человека 

9. На каком уровне организации живой материи происходит взаимодействие 

различных видов живых организмов?  

а) организменном                б) популяционно-видовом  

в) биогеоценотическом       г) биосферном  

10. На каком уровне организации происходит круговорот веществ и 

превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых 

организмов?  

а) молекулярном  б) клеточном   в) биосферном   г) организменном  

11. Выберите три варианта ответа.  
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Все живые организмы: 

а) имеют ядро       б) способны к размножению    в) способны к движению 

г) имеют в своем составе ДНК или РНК    

д) нуждаются в обмене веществ и энергии   е) нуждаются в кислороде 

12. В отличие от тел неживой природы, все организмы: 

а) изменяются под воздействием среды   

б) содержат неорганические вещества 

в) состоят из белков и нуклеиновых кислот 

г) состоят из молекул и атомов 

13. На каком уровне организации живого изучается поведение животных: 

а) клеточном    б) организменном   в) биосферном   г) популяционно-видовом 

Закрепление: 

Устный опрос: 

- Назовите макроэлементы. Какова их функция? 

- Какие микроэлементы вы знаете? Каково их значение? 

- Какова биологическая роль воды в клетке? 

- Какие ионы содержатся в клетке? Какова их биологическая роль? 

- Охарактеризуйте моносахариды, дисахариды и полисахариды. Какова их 

функция в клетке? 

- Классифицируйте липиды. 

- Перечислите функции липидов.  

- Какие вещества называются белками? 

- Что такое первичная структура белка? 

-  Как образуются вторичная, третичная и четвертичная структуры белка? 

-  Что такое денатурация белка? 

-  По какому признаку белки делятся на простые и сложные? 

-  Какие функции белков вам известны? 

-  Какую роль выполняют белки-гормоны? 

-  Какую функцию выполняют белки-ферменты? 

-  Почему белки редко используются в качестве источника энергии? 

Тестирование:  

1. Какие вещества образуют основу клеточных мембран?                                              

а) жиры   б) фосфолипиды    в) воски   г) липиды 

2. Остатки, какого моносахарида входят в состав молекулы ДНК?                                              

а) рибозы  б) дезоксирибозы  в) глюкозы  г) фруктозы 

 3. Из остатков, какого вещества состоит молекула крахмала?                          а) 

рибозы  б) глюкозы  в) фруктозы   г) дезоксирибозы 

4. Остатки, какого моносахарида входят в состав молекулы АТФ?                       

а) рибозы  б) дезоксирибозы  в) глюкозы  г) фруктозы 

 5. Остатки, какого моносахарида входят в состав молекулы РНК?                             

а) рибозы  б) дезоксирибозы  в) глюкозы  г) фруктозы 

 6. В результате, какого процесса органические вещества образуются из 

неорганических?                                                                                                                    

а) биосинтез белка  б) фотосинтез  в) синтез АТФ  г) энергетический обмен 



СМК-УМК-7/2/5-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 11 из 65 

Общая папка://УМКД/1 курс/ ОУД.15.doc 
 

7. Из каких веществ синтезируются углеводы?                                                                

а) СО2     б) Н2О   в) О2      г) СО 

 8. При сгорании 1 г вещества выделилось 38,9 кДж энергии. Какое вещество 

сгорело?                                                                                                                                      

а) углеводы  б) белки  в) жиры  г) или углеводы, или липиды 

 9. Какие функции выполняют углеводы?                                                                                           

а) структурную  б) энергетическую  в) каталитическую г) являются гормонами 

10. Какие функции выполняют липиды?                                                              а) 

структурную  б) энергетическую  в) каталитическую г) являются гормонами 

3. Тема: (2 часа) Строение и функции клеток. Практическое занятие 

Вариант I 

Выберите правильный ответ. 

1. Накопление крахмала происходит: 

а) в хлоропластах     б) в вакуолях    в) в лейкопластах  г) в цитоплазме  

2. Образование ДНК происходит: 

а) в ЭПС    б) в ядре   в) в комплексе Гольджи    г) в цитоплазме  

3. Ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы, синтезируются: 

а) в рибосомах б) в лизосомах в) в клеточном центре  г) в комплексе Гольджи 

4. Жиры и углеводы образуются: 

а) в рибосомах  б) в комплексе Гольджи  в) в вакуолях  г) в цитоплазме 

5.Белки, жиры и углеводы накапливаются про запас: 

а) в рибосомах  б) в комплексе Гольджи  в) в лизосомах  г) в цитоплазме 

Вариант II 

Определите, правильно ли данное высказывание («да» или «нет»): 

1. Комплекс Гольджи - это часть ЭПС. 

2. Рибосомы образуются в ядре. 

3. ЭПС всегда покрыта рибосомами. 

4. Цитоскелет состоит из сократительных белков. 

5. Включение - это постоянные образования клетки. 

6. Клеточной стенки нет только у животных. 

7. У растений нет клеточного центра. 

8. Жгутики и реснички не различаются по функциям. 

9. Канальные белки обеспечивают активный транспорт.  

10.  Пластиды отличаются от митохондрий наличием ДНК. 

 

Вариант III 

Распределите характеристики соответственно органоидам клетки (поставьте 

буквы, соответствующие характеристикам органоида, напротив названия 

органоида). 

 

Органоиды Характеристики 

1. Плазматическая мембрана 

2. Ядро 

3. Митохондрии 

а) транспорт веществ по клетке, 

пространственное разделение 

реакций в клетке. 
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4. Пластиды. 

5. Рибосомы 

6. ЭПС 

7. Клеточный центр 

8. Комплекс Гольджи 

9. Лизосомы 

10. Цитоскелет 

11. Жгутики и реснички 

б) синтез белка 

в) фотосинтез 

г) движение органоидов по клетке 

д) хранение наследственной 

информации 

е) немембранные 

ж) синтез жиров и углеводов 

з) содержит ДНК 

и) одномембранные 

к) обеспечение клетки энергией 

л) самопереваривание клетки и 

внутриклеточное пищеварение  

м) движение клетки 

н) двумембранные 

о) связь клетки с внешней средой 

п) управление цитоскелетом и 

делением ядра 

р) есть только у растений 

с) есть только у животных 

 

4. Тема: (2 часа) Биосинтез белка 

повторение 

Устный опрос: 

- Какие вещества поступают в организм?  

- Через какие системы органов происходит поступление в организм 

органических и неорганических веществ?  

- Через какие органы происходит выведение вредных веществ? 

Тестирование 

Вариант I 

Выберите верный, по вашему мнению, ответ 

1.  Наука, изучающая клетку, называется 

а) физиологией б) анатомией          в) цитологией  г) эмбриологией 

2.   Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа? 

а) М. Шлейден     б) Р. Гук              в) Т. Шванн  г) Р. Вирхов 

3.  Основным свойством плазматической мембраны является 

а) полная проницаемость б) избирательная проницаемость 

в) полная непроницаемость г) избирательная полупроницаемость 

4.  Внутренняя полужидкая среда клетки - это 

а)  нуклеоплазма б) цитоскелет        в) вакуоль        г) цитоплазма 

5.  На каком рисунке изображена митохондрия 
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6.  В рибосомах в отличие от лизосом происходит 

а)  синтез углеводов     б) окисление нуклеиновых кислот 

в) синтез белков     г) синтез липидов и углеводов 

7.  Какой органоид  принимает участие  в делении клетки 

а) цитоскелет    б) клеточный центр   в)  центриоль г) вакуоль 

8.  В состав хромосомы входят 

а) ДНК и белок б) РНК и белок    в) ДНК и РНК г) белок и АТФ 

 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и 

органоидом клетки 

Особенности строения, функции     Органоид 

а) Различают мембраны гладкие и шероховатые  1) Комплекс Гольджи 

б) Образуют сеть разветвленных каналов и полостей   2)  ЭПС 

в) Образуют уплощенные цистерны и вакуоли 

г) Участвует в синтезе белков, жиров 

д) Формируют лизосомы 

А Б В Г Д 

     

 

 Выберите три верных ответа из шести 

1.   Дайте характеристику хлоропластам? 

а)  состоит из плоских цистерн    б) содержит свою молекулу ДНК 

в)  имеет одномембранное строение    г) участвуют в синтезе АТФ 

д)  имеет двумембранное строение   е) На гранах располагается хлорофилл 

2. Чем растительная клетка отличается от животной клетки? 

а) имеет вакуоль с клеточным соком       б) клеточная стенка отсутствует 

в) способ питания автотрофный               г)  имеет клеточный центр 

д)  имеет хлоропласты с хлорофиллом    е)  способ питания гетеротрофный 

Вариант II  

 Выберите верный, по вашему мнению, ответ 

1.  Цитология - это наука, изучающая 

а) тканевый уровень организации живой материи  

б) организменный уровень организации живой материи 

в) клеточный уровень организации живой материи 

г) молекулярный уровень организации живой материи     

2.  К прокариотам не относятся                                                                                                    

а) цианобактерии  б) кишечная палочка   в) клубеньковые бактерии  
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 г) человек разумный 

3.  Плазматическая мембрана состоит из молекул 

а)  липидов б) липидов, белков и углеводов  в) липидов и белков г) белков 

4.  На каком рисунке изображена хлоропласт 

 
5.  Митохондрии в клетке выполняют функцию 

а) окисления органических веществ до неорганических 

б) хранения и передачи наследственной информации 

в)  транспорта органических и неорганических веществ 

г) образования органических веществ из неорганических с использованием 

света 

6.   Место соединения хроматид в хромосоме называется 

а) центриоль    б) хроматин   в) центромера  г) нуклеотид  

7.  Отличие животной клетки от растительной заключается в  

а) наличие клеточной оболочки из целлюлозы  б) наличие в цитоплазме 

клеточного центра  в) наличие пластид   г) наличие вакуолей, заполненных 

клеточным соком 

Установите соответствие между особенностями строения, функцией и 

органоидом клетки 

Особенности строения, функции     Органоид 

а) Содержит пигмент хлорофилл     1) Митохондрия 

б) Осуществляет энергетический обмен в клетке  2) Хлоропласт 

в) Осуществляет процесс фотосинтеза 

г) Внутренняя мембрана образует складки - кристы 

д) Основная функция – синтез АТФ 

А Б В Г Д 

     

 

 Выберите три верных ответа из шести 

1.  Дайте характеристику комплексу Гольджи 

а) состоит из сети каналов и полостей     б) состоит из цистерн и пузырьков 

в) образуются лизосомы                            г) участвует в упаковке веществ 

д) участвует в синтезе АТФ                      е) участвует в синтезе белка 

Вариант III  

 Выберите верный, по вашему мнению, ответ 

1.   Создателями клеточной теории являются? 

а) Ч.Дарвин и А. Уоллес   б)  Р. Гук и Н. Грю   в) Г. Мендель и Т. Морган                         

г) Т. Шванн и М. Шлейден                                                                                                             
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2.  Ядрышки участвуют: 

а) в синтезе белков б) в удвоении хромосом   в) в синтезе р-РНК    

г) в хранении и передаче наследственной информации 

3. Укажите, в каком органоиде клетки образуется белок: 

а)  в митохондрии   б)  в лизосоме   в) в эндоплазматической сети 

г) в рибосоме   д) в комплексе Гольджи 

4. Укажите, какой органоид участвует в синтезе углеводов и жиров: 

а) клеточный центр  б) комплекс Гольджи   в) эндоплазматическая сеть 

г)  митохондрии      д)  Лизосома 

5. Органоид клетки, синтезирующий энергию: 

а) лизосома    в) ядро    г)  рибосома    д)  комплекс Гольджи      е)  митохондрия 

6.  Цитоплазма выполняет функции 

а) обеспечивает тургор   б) участвует в удалении веществ 

в) выполняет защитную функцию  г) место нахождения органоидов 

клетки 

Выберите три верных ответа из шести 

2.  Выберите три признака прокариотической клетки? 

а) имеется ядро    б) клеточная стенка представлена муреином или пектином 

в) наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки 

г) имеет клеточный центр   д)  имеет хлоропласты с хлорофиллом 

е)  в цитоплазме располагаются рибосомы 

Исходя из определений, напишите соответствующие термины 

1. Синтез белков происходит на …. 

2. Синтез мембран, разделяющих клетку на отдельные отсеки, в которых 

протекают реакции обмена веществ, называются …. 

3. Внутренние мембранные структуры хлоропластов называются …. 

4. Структуры, обеспечивающие движение клеток…. 

5. Стопки мембранных цилиндров, пузырьков, в которые упаковываются 

синтезированные в клетке вещества…. 

6. Клеточная структура, содержащая генетический материал в форме ДНК…. 

7. Основное вещество клетки, в котором находятся все органеллы… 

8. Полые цилиндры, состоящие из микротрубочек и участвующие в делении 

клетки…. 

Закрепление: 

Поясните значение терминов:  

ген, репликация, геном, ДНК, транскрипция, РНК, кодон, код универсален, код 

триплетен, код одозначен. 

У доски 3 обучающихся выполняют следующие задания: 

Задание 1: 

 Какую длину имеет ген, кодирующий инсулин, если известно, что молекула 

инсулина имеет 51 аминокислоту, а расстояние между нуклеотидами в ДНК 

составляет 0,34 нм? 
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Ответ: Одну аминокислоту кодирует один кодон, состоящий из 3-ѐх 

нуклеотидов ДНК. Число нуклеотидов, кодирующих инсулин: 51*3=153. Длина 

одного гена: 0,34*153=52,02 нм. 

Задание 2:  

Участок ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ТГТ-АЦА-ТТА-ААА-ЦЦТ. Определить последовательность нуклеотидов иРНК 

и последовательность аминокислот в белке, который синтезируется под 

контролем этого гена. 

Ответ: ДНК: ТГТ-АЦА-ТТА-ААА-ЦЦТ      иРНК: АЦА-УГУ-ААУ-УУУ-ГГА 

Белок:  тре цис асп фен гли 

Задание 3:  

Участок ДНК имеет следующую последовательность нуклеотидов: 

ТГТ-АЦА-ТТА-ААА-ЦЦТ. Определить последовательность нуклеотидов и-

РНК и последовательность аминокислот в белке, который синтезируется под 

контролем этого гена. 

Ответ: ДНК: АГГ-ЦЦТ-ТАТ-ГГГ-ЦГА        иРНК: УЦЦ-ГГА-АУА-ЦЦЦ-ГЦУ 

Белок:  сер- гли - изо-  про - ала 

задача 

  Даны антикодоны тРНК: ГАА, ГЦА, ААА, АЦГ. Используя таблицу 

генетического кода, определите последовательность аминокислот в молекуле 

белка, кодоны иРНК и триплеты во фрагменте гена, кодирующего этот белок. 

Решение: 

Кодоны иРНК: ЦУУ - ЦГУ - УУУ - УГЦ 

Последовательность аминокислот: лей - арг - фен - цис 

Триплеты ДНК: ГАА - ГЦА - ААА - АЦГ 

задача 

Дан фрагмент двуцепочечной молекулы ДНК. Воспользовавшись таблицей 

генетического кода, определите структуру фрагмента белковой молекулы, 

кодируемой этим участком ДНК: 

ААА - ТТТ - ГГГ - ЦЦЦ  

ТТТ - ААА - ЦЦЦ - ГГГ. 

Решение: 

Так как иРНК синтезируется всегда только на одной цепи ДНК, которую на 

письме принято изображать как верхнюю, то иРНК: УУУ - ААА - ЦЦЦ - ГГГ; 

фрагмент белка, кодируемый верхней цепью: фен - лиз - про - гли. 

Тест 
1. Процесс синтеза белка осуществляется в 

а) хлоропластах  б) митохондриях   в) цитоплазме  г) рибосомах 

2. Схема биосинтеза белка 

а) белок - тРНК - ДНК    б) ДНК - иРНК - белок 

в) ДНК - рРНК - белок   г) и РНК - ДНК - белок 

 3.Транскрипция - это 

а) синтез ДНК   б) синтез белка  в)  синтез иРНК  г) удвоение ДНК 

 4. Кодон 
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а) кодирует белок                 б) триплет нуклеотидов 

в) кодирует аминокислоту  г) комплементарен участку тРНК - антикодону 

5. Виды РНК: 

а)  иРНК    б)  рРНК    в)  дРНК   г) тРНК 

 6. Транскрипция 

а)  Идет с участием полимеразы     б)  образование иРНК 

в) образование тРНК                       г) происходит в цитоплазме 

 7. иРНК 

а)  образуется в ядре   б)  содержит кодоны 

в) молекула образована одной цепочкой   

г) Величина молекулы гораздо больше чем ДНК 

8. Трансляция - 

а) удвоение ДНК           б) переносит нуклеотиды 

в) синтез иРНК              г) синтез белка 

9. Трансляция: 

а)  происходит в ядре                б)  идет с участием ДНК 

в)  идет с участием ферментов  г) идет с участием тРНК 

10. тРНК: 

а) имеют антикодон            б)  переносит нуклеотиды 

в) находится в цитоплазме г)  молекула состоит из двух цепочек 

5 Тема:  (2 часа) Размножение организмов. Митоз и Мейоз 

Повторение 

1. Процесс синтеза белка осуществляется в 

а) хлоропластах  б) митохондриях   в) цитоплазме  г) рибосомах 

2. Схема биосинтеза белка 

а) белок - тРНК - ДНК    б) ДНК - иРНК - белок 

в) ДНК - рРНК - белок   г) и РНК - ДНК - белок 

 3.Транскрипция - это 

а) синтез ДНК   б) синтез белка  в)  синтез иРНК  г) удвоение ДНК 

 4. Кодон 

а) кодирует белок                 б) триплет нуклеотидов 

в) кодирует аминокислоту  г) комплементарен участку тРНК - антикодону 

5. Виды РНК: 

а)  иРНК    б)  рРНК    в)  дРНК   г) тРНК 

 6. Транскрипция 

а)  идет с участием полимеразы     б)  образование иРНК 

в) образование тРНК                       г) происходит в цитоплазме 

 7. иРНК 

а)  образуется в ядре   б)  содержит кодоны 

в) молекула образована одной цепочкой   

г) величина молекулы гораздо больше чем ДНК 

8. Трансляция - 

а) удвоение ДНК  б) переносит нуклеотиды  в) синтез иРНК    г) синтез белка 

9. Трансляция: 
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а)  происходит в ядре                б)  идет с участием ДНК 

в)  идет с участием ферментов  г) идет с участием тРНК 

10. тРНК: 

а) имеют антикодон            б)  переносит нуклеотиды 

в) находится в цитоплазме г)  молекула состоит из двух цепочек 

11.Синтез белка в клетке происходит в: 

а) ядре      б) цитоплазме    в) рибосомах  г) митохондриях 

Вариант II 

1. Если кодовый триплет мРНК состоит из ААУ, то как будет выглядеть 

триплет ДНК? 

а)  ААТ   б) ТАА  в) ААУ   г) ААЦ 

2. Участок молекулы иРНК имеет следующее строение: УГГ- УАУ- ЦАГ -ГУУ- 

ЦЦУ. Определите последовательность аминокислот в полипептиде. 

3. Процесс сборки полипептидной молекулы на матрице иРНК в рибосоме: 

а)  транскрипция   б)  трансляция  в)  транслокация    г) редупликация 

4. Назовите число нуклеотидов,  входящих в состав одного кодона  ДНК 

или  иРНК, который кодирует (шифрует) одну аминокислоту 

а)  1  б)  2   в)  3      г) 4 

5. Назовите нуклеиновую кислоту, молекулы которой непосредственно входят 

в состав субъединиц рибосом и принимают участие в процессе синтеза белка 

а)  ДНК    б)  иРНК    в)  тРНК    г)  рРНК 

6. Полипептид состоит из следующих аминокислот: вал - ала-гли - лиз - три - 

вал - сер - глу. Определите структуру участка ДНК, кодирующего указанный 

полипептид. 

7. Наследственность - это способность организмов: 

а) воспроизводить себе подобных  

б) реагировать на воздействие факторов среды морфологическими 

изменениями 

в) передавать следующим поколениям свои признаки и свойства 

г) быть похожими друг на друга 

8. Хранение генетической наследственной информации в клетке 

осуществляется с помощью молекул: 

а) белков   б) ДНК    в) тРНК    г) иРНК 

9. Ген содержит информацию о: 

а) первичной структуре белка     б) строении аминокислоты 

в) третичной структуре белка     г) вторичной структуре белка 

10. Транскрипция - это: 

а) синтез белка    б) синтез рРНК   в) синтез дочерних ДНК   г) синтез иРНК 

11.В основе процесса синтеза иРНК лежат принципы: 

а) ферментативного обеспечения 

б) комплементарности, матричного синтеза 

в) матричного синтеза       г) комплементарности 

12.Трансляция - это процесс: 

а) транспорта иРНК к рибосомам 
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б) транспорта АТФ к рибосомам 

в) транспорта аминокислот к рибосомам 

г) соединения аминокислот в цепь 

13.Функция тРНК в процессе трансляции заключается в: 

а) транспорте аминокислот 

б) транспорте генетической информации 

в) хранении генетической информации 

г) ускорении биосинтеза белка 

Закрепление: 

Запишите номера вопросов, напротив них - правильные ответы. 

1. Как называется набор хромосом, характерный для вида? 

2. Как называется хромосомный набор, полученный от родителей? 

3. Как называется набор хромосом гаметы?                                                         

 4. В какие стадии мейоза происходит перекомбинация генетического 

материала? 

Биологический диктант:  

Митоз:  
 

1. Митоз характерен для эукариот или прокариот? 

2. Митоз - это прямое деление или непрямое деление клеток? 

3. Соматические клетки содержат двойной или одинарный набор хромосом? 

4. Как называется деление ядра при митозе? 

5. Сколько клеток образуется при митозе? 

6. Роль веретена деления в делении клетки? 

7. Как называется деление цитоплазмы при митозе? 

8. Дочерние клетки, образовавшиеся при митозе, являются генетически 

одинаковыми или нет? 

9. Как делятся клетки при заживлении ран? 

Мейоз: 
10. Мейоз характерен для половых или соматических клеток? 

11. Мейоз идет в одно деление или в два? 

12. Какой набор хромосом называется диплоидным? 

13. Сближение хромосом в I фазе мейоза называется… 

14. В результате мейоза из одной диплоидной клетки, сколько образуется 

гаплоидных клеток? 

15. Какой процесс мейоза увеличивает генетическое разнообразие половых 

клеток? 

16. Как называется тип деления, когда из одной диплоидной клетки 

образуются четыре гаплоидные клетки? 

17. В какую фазу мейоза происходит кроссинговер? 

18. Между двумя делениями мейоза интерфаза есть или отсутствует?  

Тестирование: 

1.Клеточный цикл - это период жизни клетки: 

а) от ее рождения до смерти   б) от одного деления до следующего 

в) между делениями                 г) во время деления 
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2.Интерфаза - это период жизни клетки: 

а) от ее рождения до смерти               б) между делениями 

в) от одного деления до следующего г) во время деления 

3.Основной процесс, происходящий во время интерфазы: 

а) синтез РНК                 б) синтез белка   

в) увеличение числа органоидов клетки: рибосом, ЭПС, митохондрий 

г) удвоение ДНК 

4.Сопоставьте фазам митоза (1 - профаза, 2 - метафаза, 3 - анафаза, 4 - телофаза) 

основные процессы, происходящие в клетке: 

а) расхождение хроматид к полюсам клетки 

б) образование ядерной мембраны, деление цитоплазмы 

в) расположение хромосом в плоскости экватора, прикрепление их 

центриолями к нитям веретена деления 

 г) спирализация хромосом, разрушение оболочки ядра, расхождение 

центриолей 

5.Размножение - это: 

а) увеличение числа клеток организма 

б) развитие организмов в процессе эволюции 

в) изменение особи с момента рождения до смерти 

г) воспроизведение особью себе подобных 

6.Бесполое размножение - это процесс, происходящий: 

а) с образованием спор        б) с образованием половых клеток 

в) с образованием зиготы    г) без участия половых клеток 

7.Вегетативное размножение - это процесс образования: 

а) нового организма из части материнского; 

б) специализированных клеток; 

в) одноклеточного образования с плотной оболочкой; 

г) многоклеточного организма. 

8.Почкование - это процесс образования: 

а) вегетативного органа     б) генеративного органа 

в) нового организма из части материнского 

г) новой особи в виде выроста на теле материнской особи 

9.Значение бесполого размножения заключается в: 

а) образовании большого количества генетически идентичных организмов 

б) образовании генетически разнообразных особей 

в) возможности быстрого расселения организмов 

г) эволюционном процветании вида в изменяющихся условиях среды 

10.Половое размножение дает преимущество перед бесполым благодаря: 

а) образованию специализированных половых клеток 

б) возможности быстрого увеличения численности потомства 

в) увеличению генетического разнообразия потомства 

г) участию двух особей 

11.Зигота - это: 

а) спора                 б) оплодотворенная яйцеклетка 



СМК-УМК-7/2/5-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 21 из 65 

Общая папка://УМКД/1 курс/ ОУД.15.doc 
 

в) яйцеклетка        г) половая клетка 

 12. В какой период митотического цикла удваивается количество ДНК? 

а) интерфазу             б) профазу        в) анафазу    г) метафазу 

 13. В какой период митоза начинается спирализация хромосом, растворяется 

ядерная оболочка? 

а) интерфазу             б) профазу        в) анафазу    г) метафазу 

14. В какой период митоза хромосомы выстраиваются по экватору клетки? 

а) интерфазу             б) профазу        в) анафазу    г) метафазу 

15. В какой период митоза хроматиды отходят друг от друга и становятся 

самостоятельными хромосомами? 

а) интерфазу             б) профазу        в) анафазу    г) метафазу 

16. Когда при мейозе происходит конъюгация гомологичных хромосом? 

а) профаза 1.         б) метафаза 1.           в) анафаза 1.   г) телофаза 1. 

д) профаза 2.          е) метафаза 2.         ѐ) анафаза 2.    ж) телофаза 2. 

17. В какие стадии мейоза происходит перекомбинация генетического 

материала? 

а) профаза 1.         б) метафаза 1.           в) анафаза 1.   г) телофаза 1. 

д) профаза 2.          е) метафаза 2.         ѐ) анафаза 2.    ж) телофаза 2. 

18. В какую стадию мейоза происходит кроссинговер? 

а) профаза 1.         б) метафаза 1.           в) анафаза 1.   г) телофаза 1. 

д) профаза 2.          е) метафаза 2.         ѐ) анафаза 2.    ж) телофаза 2. 

 

6. Тема:   (2 часа)  Практическое занятие. Индивидуальное развитие  

Повторение 

Тестовые задания  

1.Клеточный цикл - это период жизни клетки: 

а) от ее рождения до смерти   б) от одного деления до следующего 

в) между делениями                г) во время деления 

2.Интерфаза - это период жизни клетки: 

а) от ее рождения до смерти                б) между делениями 

в) от одного деления до следующего  г) во время деления 

3.Основной процесс, происходящий во время интерфазы: 

а) синтез РНК     б) синтез белка            

в) увеличение числа органоидов клетки: рибосом, ЭПС, митохондрий 

г) удвоение ДНК 

4.Сопоставьте фазам митоза (1 - профаза, 2 - метафаза, 3 - анафаза, 4 - телофаза) 

основные процессы, происходящие в клетке: 

а) расхождение хроматид к полюсам клетки 

б) образование ядерной мембраны, деление цитоплазмы 

в) расположение хромосом в плоскости экватора, прикрепление их 

центриолями к нитям веретена деления 

г) спирализация хромосом, разрушение оболочки ядра, расхождение 

центриолей 

1.Размножение - это: 
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а) увеличение числа клеток организма 

б) развитие организмов в процессе эволюции 

в) изменение особи с момента рождения до смерти 

г) воспроизведение особью себе подобных 

2.Бесполое размножение - это процесс, происходящий: 

а) с образованием спор          б) с образованием половых клеток 

в) с образованием зиготы      г) без участия половых клеток 

3.Вегетативное размножение - это процесс образования: 

а) нового организма из части материнского 

б) специализированных клеток 

в) одноклеточного образования с плотной оболочкой 

г) многоклеточного организма 

4.Почкование - это процесс образования: 

а) вегетативного органа          б) генеративного органа 

в) нового организма из части материнского 

г) новой особи в виде выроста на теле материнской особи. 

5.Значение бесполого размножения заключается в: 

а) образовании большого количества генетически идентичных организмов 

б) образовании генетически разнообразных особей 

в) возможности быстрого расселения организмов 

г) эволюционном процветании вида в изменяющихся условиях среды 

6.Половое размножение дает преимущество перед бесполым благодаря: 

а) образованию специализированных половых клеток 

б) возможности быстрого увеличения численности потомства 

в) увеличению генетического разнообразия потомства 

г) участию двух особей 

7.Зигота - это: 

а) спора     б) оплодотворенная яйцеклетка  в) яйцеклетка  г) половая клетка 

 Вариант№1 
Задание 1. Укажите верное утверждение. 

Биологическое значение мейоза состоит в следующем… 

1.достигается генетическая стабильность 

2.возможны явления регенерации 

3.возможно бесполое размножение у некоторых организмов 

4.увеличивает генетическое разнообразие организмов 

Выберите правильный ответ. 

3.В основе какого вида изменчивости лежит мейоз? 

а) модификационной  б) мутационной 

в) комбинативной   г) онтогенетической 

Задание 2. Выберите три верных ответа из шести. Запишите выбранные цифры 

в порядке возрастания. 

Чем митоз отличается от мейоза? 

1.образуются две диплоидные клетки 

2.образуются четыре гаплоидные клетки 
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3.происходит одно деление, состоящее из четырех фаз 

4.происходит два деления, каждое из которых состоит из четырех фаз 

5.к полюсам клетки расходятся гомологичные хромосомы, содержащие по две 

хроматиды 

6.к полюсам клетки расходятся хроматиды 

Задание 3. Какой тип деления клеток изображѐн на рисунке? Какая это фаза 

деления? Сколько и каких клеток образуется в результате этого типа деления? 

Вариант№2 
Задание 1. Выберите правильный ответ 

1. За счет, какого процесса сохраняется постоянство числа хромосом при 

вегетативном размножении? 

а) митоза   б) гаметогенеза   в) мейоза   г) цитокинеза 

2. Какие клетки образуются в процессе митоза у человека, в отличие от мейоза? 

а) половые    б) соматические 

в) гаметы    г) с одинарным набором хромосом 

Задание 2. Установите соответствие между содержанием первого и второго 

столбцов. 

Биологическое значение     Тип деления клеток  

А) бесполое размножение      1) мейоз 

Б) генетическая стабильность     2) митоз 

В) комбинативная изменчивость 

Г) половое размножение 

Д) регенерация 

Е) рост организма 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

Задание 3. Найдите ошибки в приведѐнном ниже тексте. Укажите номера 

предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их. 

 1. Митоз - непрямое деление эукариотических клеток, которое включает 

четыре фазы. 2. В профазе происходит самоудвоение ДНК, спирализация 

хромосом, формирование веретена деления, исчезновение ядерной оболочки и 

ядрышка. 3. Вторая фаза митоза - анафаза, в которой хромосомы располагаются 

по экватору клетки. 4. В метафазе - третьей фазе митоза - происходит 

расхождение дочерних хроматид к полюсам клетки. 5. В телофазе 

формируются ядра, и происходит цитокинез, в результате образуются две 

дочерние клетки с диплоидным набором хромосом. 

Закрепление:  

1. Сколько семязачатков может в быть в пестике? 

2. Цветок - орган бесполого и полового размножения. В чем проявляется 

бесполое размножение? 

3. Какие части цветка образуют околоцветник? 

4. Чем представлен мужской гаметофит? 

5. Чем представлен женский гаметофит? 
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6. Что образуется из оплодотворенной яйцеклетки? 

7. Что образуется из оплодотворенной центральной клетки? 

8.  Из чего образуется околоплодник? 

9. Кто открыл двойное оплодотворение? 

Тестирование 

1. Сколько семязачатков может быть в пестике? 

а) всегда один        б) обычно равно количеству семян 

в) обычно равно количеству плодов   г) равно количеству пестиков 

2. Цветок - орган бесполого и полового размножения. В чем проявляется 

бесполое размножение? 

а) в образовании семян       б) в образовании плодов 

в) в образовании спор         г) в образовании гамет 

 3. Какие части цветка образуют околоцветник? 

а) чашечка из чашелистиков      б) венчик из лепестков 

в)  чашечка и венчик                   г) чашечка, венчик, андроцей и гинецей 

 4. Что образуется из оплодотворенной яйцеклетки? 

а) семя    б)  плод    в) зародыш семени     г) эндосперм 

5. Что образуется из оплодотворенной центральной клетки? 

а) плод      б) семя       в) зародыш семени  г) эндосперм 

6.  Кто открыл двойное оплодотворение? 

а) С. Г. Навашин   б) И. В. Мичурин  в) Н. И. Вавилов г) Г. Мендель 

 

7. Тема: (2 часа) Законы генетики 

Повторение тестирование: 

Вариант I 

1. В процессе деления клетки наиболее существенные преобразования 

претерпевают: 

а) рибосомы    б) хромосомы   в) митохондрии   г) лизосомы 

2. Чем объяснить постоянство числа хромосом у особей одного вида?: 

 а) диплоидностью организмов          б) процессом деления клеток 

 в) гаплоидностью организмов           г) процессами оплодотворения и мейоза 

3. В ядре сперматозоида животного содержится 16 хромосом, а в ядре 

яйцеклетки  этого животного: 

 а) 24 хромосомы       б) 8 хромосом    в) 16 хромосом    г) 32 хромосомы 

4. Какой тип постэмбрионального развития характерен для большинства 

млекопитающих? 

 а) полное превращение   б) прямое     в) непрямое   г) неполное превращение 

 5.Выберите признаки митоза: 

а) в результате деления количество хромосом в клетке остается прежним 

б) процесс завершается в результате одного деления 

в) в результате деления образуется 4 ядра 

г) процесс проходит два этапа деления 

д) процесс обеспечивает рост и развитие организма, его бесполое размножение 
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е) процесс обеспечивает образование гамет и половое размножение животных. 

 6.В чем заключается биологическое значение митоза? 

7. Прямое деление клетки  

а) амитоз б) митоз б) мейоз  

8.Промежуток между велениями клеток  

а) профаза    б) интерфаза  в) метафаза г) анафаза  

9.Какой набор хромосом в соматических клетках  

а) гаплоидный б) диплоидный в) триодный  

10.Какая клетка содержит диплоидный набор хромосом  

а) гамета б) сперматозоид в) яйцеклетка г) зигота  

11.Деление половых клеток в зоне созревания  

а) митоз б) конъюгация в) мейоз г) оплодотворение  

12. Биологическая сущность мейоза  

а) уменьшение числа хромосом вдвое б) образование гаплоидных гамет  

в) образование диплоидных гамет  

13. Индивидуальное развитие организма  

а) эмбрион б) эндосперм  в) онтогенез  

14. В каком ряду написаны формулы особей только гомозиготными 

признаками  

а) Аа; ВВ; Вв    б) АА; Вв; ВВ     в) АА; ВВ; вв      г) Аа; ВВ; вв  

15. Как обозначаются гибриды разных поколений (ряд)  

а) А; В; С; б) Р; а; в; в) F1 F2 F3  

 Вариант II 

1.Благодаря митозу число хромосом в клетках тела: 

а) удваивается  б) уменьшается вдвое 

в) оказывается одинаковым  г) изменяется с возрастом 

2. Сущность мейоза состоит: 

 а) в образовании клеток с диплоидным набором хромосом 

 б) удвоении количества ДНК в клетках тела 

 в) восстановлении полного набора хромосом в клетках 

 г) образовании гамет с гаплоидным набором хромосом 

3. В ядре яйцеклетки животного содержится 16 хромосом, а в ядре 

сперматозоида  этого животного: 

 а) 24 хромосомы   б) 8 хромосом   в) 16 хромосом        г) 32 хромосомы 

4.Какая  последовательность этапов индивидуального развития  характерна 

 для  бабочки  капустной белянки? 

 а) яйцо  →  бабочка                         б) яйцо  →  бабочка → личинка 

 в) яйцо  →  личинка → куколка →  бабочка 

 г) яйцо  →  куколка → личинка → бабочка 

5. Выберите несколько правильных ответов. 

Чем митоз отличается от мейоза? 

а) происходят два следующих друг за другом деления 

б) происходит одно деление, состоящее из четырех фаз 

в) образуются две дочерние клетки,  идентичные материнской 
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г) образуются четыре гаплоидные клетки 

д) к полюсам клетки расходятся и гомологичные хромосомы , и гомологичные 

хроматиды 

е) к полюсам клетки расходятся только хроматиды 

 6. В чем заключается биологическое значение мейоза? 

 7.Фаза митоза, во время которой центриоли расходятся к противоположным 

полюсам  

а) профаза б) метафаза в) анафаза г) телофаза  

8.Биологическое значение митоза  

а) строго равномерное распределение хромосом между ядрами двух дочерних 

клеток  

б) уменьшение числа хромосом вдвое  

 9.Процесс соединения гомологических хромосом  

а) опыление б) оплодотворение в) конъюгация  

10.Фазы мейоза (в ряду)  

а) амитоз, митоз, интерфаза б) профаза, метафаза, анафаза, телофаза  

в) хромосома, центриоль, центромера  

  11. Вегетативные способы размножения (в ряду)  

а) семенами, спорами, делением клетки  

б) клубнями, луковицами, усами  

12. Наука о наследственности  

а) цитология б) селекция в) генетика г) биология  

13. Формула гетерозиготной особи  

а) аа б) АА в) Аа  

14. Как обозначаются особи гомозиготные с доминантными признаками  

а) ААВВ б) ААВв в) АаВВ  

15. Фамилия чешского ученого генетика  

а) Ч. Дарвин б) Г. Мендель в) Н. Вавилов  

Закрепление: 

Вариант I 
Выберите правильный ответ. 

1.Организм, в генотипе которого содержатся разные аллели одного гена, 

называют: 

а) гомозиготным  б) гетерозиготным  в) рецессивным 

2. Как называл Г.Мендель признаки, не проявляющиеся у гибридов первого 

поколения: 

а) рецессивными  б) доминантными  в) гомозиготными 

3. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и 

голубоглазый (рецессивные признаки): 

а) ААВВ  б) АаВв  в) аавв 

4. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы: 

а) Ав, вв    б) Ав, ав   в) Аа, вв 

5. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий 

стебель - А) доля карликовых форм равна: 
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а) 25%     б) 50%     в) 75% 

6. Сколько пар альтернативных признаков изучают при моногибридном 

скрещивании: 

а) одну    б) две   в) три 

7. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный 

признак) получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 

25%. Каковы генотипы родителей: 

а) АА х АА          б) Аах АА    в) АахАа 

8. Если гены, отвечающие за развитие нескольких признаков, расположены в 

одной хромосоме, то проявляется закон: 

а) расщепления  б) неполного доминирования   в) сцепленного наследования 

9. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в первом 

поколении получится кроликов: 

а) 100% черные    б) 50% черных, 50% белых   в) 75% черных и 25% белых 

10. У особи с генотипом  АаВв образуются гаметы: 

а) АВ, ав    б) Аа, Вв   в) АВ, Ав, аВ, ав  

11.Правило единообразия первого поколения проявится, если генотип одного из 

родителей аавв, а другого: 

а) ААВв  б) ААВВ  в) АаВв 

12.Напишите пример генотипа организма: 

а) дигетерозиготного организма 

б) гомозиготного по доминантному аллелю 

13. Опишите подробно своими словами смысл нижеприведенных терминов: 

-  Аллель; 

-  Гипотеза чистоты гамет; 

-  Эпистаз. 

14.Выберите три правильных ответа: 

При моногибридном скрещивании исходные родительские формы должны: 

а) относиться к разным видам 

б) относиться к одному виду 

в) быть гомозиготными 

г) отличаться по одной паре признаков 

д) быть гетерозиготными 

е) отличаться по нескольким парам признаков 

15.Какие из перечисленных ниже утверждений, касающихся наследования, 

сцепленного с полом, правильны: 

а) набор половых хромосом самца любого вида животных обозначается, как ХУ 

б) У-хромосома содержит все гены, аллельные генам Х-хромосомы 

в) признаки, сцепленные с Х-хромосомой, проявляются у мужчин независимо от 

доминантности или рецессивности 

г) женщина - носительница гемофилии с вероятностью в 50% передаст ген 

гемофилии своим детям 

д) сын носительницы имеет 100% вероятность заболеть гемофилией 

е) хромосомы, одинаковые у самца и самки, называются аутосомами 
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16.Решите задачу: 

У собак висячие уши доминируют над стоячими. При скрещивании 

гетерозиготных собак с висячими ушами и собак со стоячими ушами получили 

214 щенков. 

а) Сколько типов гамет образуется у собаки со стоячими ушами? 

б) Сколько разных фенотипов будет в F1? 

в) Сколько разных генотипов будет в F1? 

г) Сколько гетерозиготных животных будет в F1? 

д) Сколько животных с висячими ушами будет в F1? 

Вариант II 
Выберите правильный ответ. 

1.Парные гены гомологичных хромосом называют: 

а) неаллельными  б) аллельными  в) сцепленными 

2. Совокупность генов, которую организм получает от родителей, называют: 

а) наследственность   б) фенотип   в) генотип 

3. Каковы генотипы гомозиготных родительских форм при моногибридном 

скрещивании: 

а) Аа, Аа   б) ВВ, вв   в) Аа, аа 

4. Наличие в гамете одного гена из каждой пары аллелей - это цитологическая 

основа: 

а) закона сцепленного наследования 

б) закона независимого наследования 

в) гипотезы чистоты гамет 

5. Как обозначаются генотипы особей при дигибридном скрещивании: 

а) ВвВв х АаАа    б) АаВв х АаВв   в) Аааа х ВвВв 

6. Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских свинок с белой 

шерстью (рецессивный признак): 

а) 100% белые   б) 25% белых и 75% черных   в) 50% белых и 50% черных 

7. Определите генотип родительских растений гороха, если при их скрещивании 

образовалось 50% растений с желтыми и 50% - с зелеными семенами 

(рецессивный признак): 

а) Аахаа     б) АахАа    в) ААхАа 

8. Какова вероятность рождения высоких детей у гетерозиготных родителей с 

низким ростом (низкорослость доминирует над высоким ростом): 

а) 0%      б) 50%          в) 25% 

9. В результате скрещивания растений ночной красавицы с белыми и красными 

цветками получили потомство с розовыми цветками, так как наблюдается: 

а) промежуточное наследование   б) явление полного доминирования 

в) сцепленное наследование признаков 

10. При скрещивании кроликов с мохнатой и гладкой шерстью все крольчата в 

потомстве имели мохнатую шерсть. Какая закономерность наследования 

проявилась при этом: 

а) неполное доминирование     б) независимое распределение признаков 

в) единообразие первого поколения 
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11.При скрещивании гетерозиготы с гомозиготой доля гомозигот в потомстве 

составит: 

а) 0%    б) 25%   в) 50% 

12. Напишите пример генотипа организма: 

а) гомозиготного по рецессивному аллелю   б) гетерозиготного организма 

13. Опишите подробно своими словами смысл нижеприведенных терминов: 

- Генотип 

- Комплементарность 

-  Неполное доминирование 

14.Выберите три правильных ответа: 

Заслугами Г. Менделя является то, что он впервые: 

а) разработал основной метод генетики - метод гибридологического анализа 

б) изучил наследование признаков, гены которых находятся в одной хромосоме 

в) установил основные закономерности наследования признаков 

г) доказал зависимость между условиями среды и генотипом организма 

д) изучил наследование признаков, гены которых находятся в разных 

хромосомах 

е) разработал основные положения хромосомной теории наследственности 

15.Какие из перечисленных ниже утверждений неправильны: 

а) гены, определяющие разные признаки, называются аллельными 

б) совокупность генов организма составляет его фенотип 

в) примером анализирующего скрещивания может служить скрещивание ААхаа 

г) группы сцепления генов находятся в разных хромосомах 

д) половые хромосомы называются аутосомами 

е) новообразования возникают при взаимодействии разных генов 

16.Решите задачу: 

У человека ген длинных ресниц доминирует над геном коротких ресниц. 

Женщина с длинными ресницами, у отца которой ресницы были короткими, 

вышла замуж за мужчину с короткими ресницами. 

а) Сколько типов гамет образуется у женщины? 

б) А у мужчины? 

в) Какова вероятность рождения в данной семье ребенка с длинными 

ресницами? 

г) Сколько разных генотипов может быть у детей в этой семье? 

д) А фенотипов? 

8. Тема: (2 часа) Закономерности изменчивости 

Повторение: 

1. Задача. Какое потомство будет получено от скрещивания растений душистого 

горошка с генотипами СсРр и CCPp? 

2. Задача. Какое потомство будет получено от скрещивания растений душистого 

горошка с генотипами СсРр и ссРр? 

Закрепление:  

1. Как называется изменчивость, не связанная с изменением генотипа? 

2. Можно ли управлять доминированием признаков? 
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3. Можно ли использовать модификационную изменчивость для создания новых 

пород животных? 

4. Какое значение модификационнаи изменчивость имеет для эволюции? 

5. Приведите примеры количественных и качественных признаков, 

6. Какие закономерности характерны для модификационной изменчивости? 

7. Что произойдет, если сбрить шерсть на ухе горностаевого кролика и 

содержать его при температуре 30 °С? 

8. Корень одуванчика разрезали пополам, одну половинку выращивали на лугу, 

другую высоко в горах. У выросших растений (крупного на лугу и маленького в 

горах) взяли семена и посеяли вместе, на лугу. Какой ожидается результат? 

9. Породистых телят содержали в плохих условиях, коровы выросли 

низкорослыми и вместо ожидаемых 5000 кг молока давали 1000 кг в год. 

Сколько молока будет давать их потомство, если попадет в хорошие условия? 

10. Как изменение условий сказывается на количественных и качественных 

признаках? 

11. Что такое норма реакции? Какова она у качественных и количественных 

признаков? 

12. В чем проявляются закономерности модификационной изменчивости? 

   Тестирование: 

1. Как называется изменчивость, не связанная с изменением генотипа? 

а) определенная      б) неопределенная   в) фенотипическая 

г) модификационная 

2. Можно ли управлять доминированием признаков? 

а) да, воздействуя факторами среды 

б) нет, доминирование заложено в генотипе организма. 

3. Можно ли использовать модификационную изменчивость для создания новых 

пород животных? 

а) да    б) нет 

4. Какое значение модификационная изменчивость имеет для эволюции? 

а) Не имеет значения 

б) позволяет приспособиться к различным условиям среды в пределах нормы 

реакции признаков. 

в) приводит к изменению генотипа, выживут наиболее приспособленные 

организмы 

5. Укажите количественные признаки:        

а) молочность коров  б) яйценоскость кур  в) окраска цветов                 

г) масть животных 

6. Какое суждение верно? 

а) модификационная изменчивость приводит к изменению генотипа 

б) изменения, появившиеся в результате модификационной изменчивости, 

наследуются 

в)  модификационная изменчивость используется для создания новых сортов 

растений 

г) у каждого признака своя норма реакции 
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7. Какие закономерности характерны для модификационной изменчивости? 

а) является неопределенной изменчивостью 

б) средние значения признаков встречаются чаще, чем крайние 

в) крайние значения признаков встречаются чаще, чем средние 

г) один и тот же генотип в разных условиях среды формирует различные 

фенотипы 

8. Что произойдет, если сбрить шерсть на ухе горностаевого кролика и 

содержать его при температуре 30 °С? 

а) на ухе вырастет шерсть такого же цвета, как и была 

б) вырастет белая шерсть 

в) вырастет серая шерсть 

г) шерсть не вырастет 

9. Корень одуванчика разрезали пополам, одну половинку выращивали на лугу, 

другую высоко в горах. У выросших растений (крупного на лугу и маленького в 

горах) взяли семена и посеяли вместе, на лугу. Какой ожидается результат? 

а) потомство будет неразличимо 

б) потомство от выросшего в горах одуванчика будет мельче 

в) потомство от выросшего в горах одуванчика будет крупнее 

10. Породистых телят содержали в плохих условиях, коровы выросли 

низкорослыми и вместо ожидаемых 5000 кг молока давали 1000 кг в год. 

Сколько молока будет давать их потомство, если попадет в хорошие условия? 

а) будет давать до 5000 кг молока в год 

б) будет давать 1000 кг молока в год 

 9. Тема: (2 часа) Составление и решение задач. Практическое занятие 

Закрепление: 

Вариант I 

1. Напишите соответствующие символы: 

Доминантный ген - … 

Рецессивный ген - … 

Гомозигота - … 

Гетерозигота - … 

Дигетерозигота - … 

Сорта гамет, образующиеся при мейозе диплоидной клетки гетерозиготного              

родителя (АаВв ), - … 

Гамета А + гамета а  зигота  - … 

По фенотипу формула расщепления: 3 черные, 1 белый; формула по генотипу- 

… 

Родители- … 

Дети -… 

 Внуки - … 

Генотип белой крольчихи - … (белая окраска шерсти - рецессивный признак). 
 

2. Заполните пропуски в тексте 
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Г. Мендель, скрещивая растения, отличающиеся по ______________, установил 

следующие закономерности: наследование признака определяется дискретными 

факторами - _______________. 

Если в потомстве проявляется признак только одного из родителей, то такой 

признак называется ________________. 

Признак второго родителя, проявляющийся не в каждом поколении, называется 

_____________. 

При скрещивании двух организмов, относящихся к разным чистым линиям и 

отличающихся друг от друга ______________ признаком, всѐ _____________ 

потомство окажется ____________ и будет по фенотипу похоже на родителя с 

____________ признаком. 

Вариант II 

Выпишите номера верных суждений 

1. Наследственность - это способность родителей передавать свои признаки 

следующему поколению. 

2. Фенотип - это совокупность генов определенной клетки или организма. 

3. В результате мейоза происходит уменьшение числа хромосом в 2 раза.  

4. Моногибридное скрещивание - это скрещивание по двум парам 

признаков. 

5. Для определения генотипа организма проводится анализирующее 

скрещивание. 

6. Обмен участками гомологичных хромосом называется коньюгацией. 

7. Признак, передающийся по наследству при гибридизации, но не 

проявляющийся у гибридов первого поколения, называется доминантным.  

8. Хромосомы, одинаковые у самца и у самки, называются аутосомами. 

9. Особи, в потомстве которых обнаруживается расщепление, называются 

гомозиготными. 

10.  Явление сцепленного наследования открыл Т. Морган. 

11.  Гемофилия - сцепленное с полом наследственное заболевание. 

12.  В норме набор половых хромосом у женщины - ХХ. 
 

Вариант III 

I. Выпишите номера верных суждений 

1. Модификационная изменчивость связана с изменением генотипа. 

2. Каждый организм обладает свойствами наследственной изменчивости. 

3. Нормой реакции называют пределы мутационной изменчивости 

признака. 

4. Мутации происходят в хромосомах под влиянием внешних и внутренних 

факторов. 

5. Серповидно клеточная анемия возникает в результате хромосомной 

мутации. 

6. Полиплоидия - это кратное увеличение количества хромосом. 

7. Для изучения генетики человека используется гибридологический метод. 

8. Неидентичные близнецы развиваются из одной яйцеклетки. 
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9. Генеалогический метод основан на изучении количества и структуры 

хромосом. 

10.  Все различия разнояйцевых близнецов обусловлены влиянием внешней 

среды. 

11.  У родителей, состоящих в родстве, вероятность рождения аномальных 

детей возрастает в несколько раз. 

12.  Генотип - это совокупность всех генов организма. 
 

II. Вместо точек подберите соответствующе термины или фамилию учѐного 

1. Элементарная единица наследственности, представленная отрезком 

молекулы ДНК - ….  

2. Скрещивание, проводящееся для определения генотипа организма - ….  

3. Хромосомы, одинаковые у самца и у самки,  - ….  

4. В норме набор половых хромосом у мужчины - ….  

5. Форма изменчивости организмов, возникающая при изменении условий 

существования и не затрагивающая генотип организма, - ….  

6. Вновь возникающие изменения в генотипе - ….  

7. Мутации, связанные с изменением структуры ДНК, - ….  

8. Мутации, связанные с изменением структуры и набора хромосом, - ….  

9. Кратное увеличение числа хромосом - ….  

10.  Для изучения генетики человека используют методы: …, …, ….  

11.  Все различия однояйцевых близнецов обусловлены влиянием ….  

12.  Близкородственное скрещивание - ….  
 

 

10-11. Тема: (4 часа) Основы селекции 

 Повторение  

Тема: Моногибридное и дигибридное скрещивание 

Вариант I 

1. Поясните значение терминов: 

Генетика, моногибридное скрещивание, доминантные признаки, фенотип, 

гетерозиготная особь, гены. 

2. Решите задачу используйте терминологию. 

Черную крольчиху скрестили с белым кроликом. Каковы будут результаты 

этого скрещивания, если известно, что черная окраска  доминантная? Какие 

ожидаются генотипы, фенотипы и в каком соотношении? 
 

Вариант II 

1. Поясните значение терминов: 

Генетика, формулировка второго закона Менделя, рецессивные признаки, 

генотип, гомозиготная особь, гены. 

2. Решите задачу используйте терминологию. 

Гомозиготную черную крольчиху скрестили с гомозиготным белым кроликом. 

Определите генотипы и фенотипы крольчат первого поколения. Произойдет ли 
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расщепление гибридного потомства? Какие законы и правила Менделя здесь 

проявляются? 
 

Вариант III 

1. Поясните значение терминов: 

Генетика, чистые линии, доминантные признаки, формулировка первого закона 

Менделя, гетерозиготная особь, гены. 

2. Решите задачу используйте терминологию. 

Ген черной окраски крупного рогатого скота доминирует над геном красной 

окраски. 

а) Какое потомство можно ожидать от скрещивания гетерозиготных особей 

крупного рогатого скота? 

б) Какие телята родятся от красного быка и гибридных коров? 

 

Вариант IV 

1. Поясните значение терминов: 

Генетика, моногибридное скрещивание, доминантные признаки, фенотип, 

гетерозиготная особь, гены. 

2. Решите задачу используйте терминологию. 

У человека карий цвет глаз (В) доминирует над голубым (b); 

а) гомозиготный кареглазый мужчина женился на гомозиготной 

голубоглазой женщине. Какой цвет глаз будут иметь их дети? 

б) гетерозиготная кареглазая женщина вышла замуж за гетерозиготного 

кареглазого мужчину. Может ли ребенок от этого брака быть голубоглазым? 

Закрепление: 

1. Какие способы размножения свойственны животным,  и какие растениям 

(половое, бесполое, вегетативное)? 

2. Какие формы искусственного отбора применяют в селекции животных  

(массовый, индивидуальный)? 

3. Для каких целей производят близкородственное скрещивание (получение 

чистой породы, усиление доминантности признака, усиление жизненной силы)? 

4. В чем выражается гетерозис (увеличение продуктивности гибрида, усиление 

плодовитости гибрида, получение новой породы или сорта)? 

5.  Как размножаются гетерозисные гибриды у растений и животных 

(вегетативно, половым путем, не размножаются)? 

6. У каких организмов встречается полиплоидия (растения, животные, 

человек)? 

7. Являются ли триплоидные клетки эндосперма зерновки злака 

полиплоидными (да, нет)? 
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8. С какой целью применяют в селекции метод ментора (акклиматизация, 

закаливание, усиление доминантностипризнака, воздействие условиями 

среды)? 

9. Применяют ли в селекции животных метод ментора (да, нет)? 

10. Какое значение для селекции растений имеет знание центров 

происхождения культурных растений (подбор исходного материала, изучение 

болезней и вредителей, предвидение результатов гибридизации, изучение 

многообразия мутации)? 

11. С  какой  целью  Вавилов Н.И. организовал  в 20-30 

годы  десятки  экспедиций  по  всему  миру? 

12. Какой  вывод  был  сделан  ученым,  после  анализа  собранного  материала? 

13. почему теоретической основой селекции является генетика? 

14. почему большинство сортов культурных растений погибнет без участия 

человека? 

15. для чего ведутся селекционные работы? 

Работа с терминами: ген, аллель, гомозигота, гетерозигота, доминантный 

признак, рецессивный признак, генотип, фенотип, гибрид, скрещивание, 

полиплоидия, мутагенез, гетерозис, генетика, селекция, порода, сорт, штамм, 

наследственность, изменчивость. 

12. Тема: (2 часа) История развития эволюционных идей. Доказательства 

эволюции 

Закрепление: 

1. Какое значение для развития эволюционных идей имели труды К. Линнея? 

2. Что явилось предпосылками создания эволюционной теории? 

3. В чем состоит ошибочность взглядов Ж. Б. Ламарка на эволюцию? 

4. В чем, несмотря на научные заблуждения Ламарка, заключается его заслуга 

перед наукой? 

 Задание: Распределите данные биологические объекты на: гомологи, атавизмы 

и рудименты. 

1. Конечности крота и медведки 

2. Крыло птицы и бабочки 

3. Лапы тигра и крота 

4. Усики гороха и винограда 

5. Клешни речного рака и краба 

6. Ловчие листья росянки и наперстянки 

7. Жабры рака и рыбы 

8. Колючки боярышника и барбариса 

9. Крылья летучей мыши и рука человека 

10. Тазовые кости китов 

11. Трехпалость лошадей 

12. Волосатый человек 

13. Недоразвитые глаза крота 
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14. Отсутствие зубов у муравьеда 

15. Хвост у человека 

16. Аппендикс у человека 

17. Многососковость у человека 

18. Крылья у не летающей киви 

19. Тазовые кости у змей 

1. Какое значение для развития эволюционных идей имели труды К. Линнея? 

2. Что явилось предпосылками создания эволюционной теории? 

3. В чем состоит ошибочность взглядов Ж. Б. Ламарка на эволюцию? 

4. В чем, несмотря на научные заблуждения Ламарка, заключается его заслуга 

перед наукой? 

13. Тема: (2 часа) Критерии вида. Описание особей одного вида по 

морфологическому критерию. Практическое занятие 

-  Прочитайте в учебнике современное определение вида, выявите,  все ли 

критерии оно охватывает. 

-  Объясните, можно ли определить вид по одному, двум критериям. 

14. Тема: (2 часа) Основные направления эволюционного прогресса. 

Биологический прогресс и биологический регресс 

Тестирование: 

Вариант I 

1.Примером атавизма является: 

а) наличие ушной раковины у человека 

б) появление хвоста у некоторых людей 

в) наличие зубов мудрости у человека 

г) наличие у человека мышц, двигающих ушную раковину 

2.К аналогичным органам относятся: 

а) крыло птицы и рука человека 

б) шипы розы и колючки барбариса 

в) колючки терна и колючки дикой яблони 

г) клубни картофеля и корневище ландыша 

3. К гомологичным органам относятся: 

а) колючки кактуса и колючки терна 

б) шипы розы и колючки боярышника 

в) грудной плавник дельфина и крыло птицы 

г) глаз кальмара и глаз человека 

4. К аналогичным органам относятся: 

а) ласты ихтиозавра и рука человека 

б) глаз кальмара и глаз человека 

в) плакоидная чешуя акулы и зубы ящерицы 

г) крыло птицы и роющая конечность крота 

5. К гомологичным органам относятся: 

а) глаз пчелы и глаз ящерицы       б) шипы розы и колючки барбариса 

в) крыло мухи и крыло птицы    г) плакоидная чешуя акулы и зубы кролика 

6. К рудиментарным органам человека относят: 
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а) трахею  б) копчик   в) лопатку   г) ушные раковины 

7. Гомологичными называются органы: 

а) имеющие разное происхождение, строение, но выполняющие одинаковые 

функции 

б) имеющие общее происхождение, строение, выполняющие одинаковые 

функции 

в) имеющие общее происхождение, строение, одинаковое положение в 

организме независимо от особенностей их функционирования 

г) нет верного ответа 

8. Рудименты - это: 

а) органы, утраченные в ходе эволюции 

б) упрощенные, недоразвитые органы, утратившие свое функциональное 

назначение 

в) возврат к признакам предков     г) все вышеперечисленное 

9. Убедительными доказательствами эволюции являются: 

а) рудименты   б) атавизмы  в) гомологичные и аналогичные органы 

г) все вышеперечисленное 

10. Не относятся к атавизмам: 

а) копчик     б) косая мышца, крепящаяся к волосяной сумке 

в) крыло у нелетающих птиц (киви)   г) все вышеперечисленное 

Ответы. 1 - б; 2 - б; 3 - в; 4 - б; 5 - г; 6 - б; 7 - в; 8 - б; 9 - г; 10 - г. 

Вариант II 

1. К гомологичным органам относятся: 

а) глаза речного рака и глаза кролика    б) крыло мухи и крыло птицы 

в) колючки кактуса и шипы розы    

г) корневище ландыша и клубень картофеля 

2. К аналогичным органам относятся: 

а) грудной плавник дельфина и рука человека 

б) шипы розы и колючки терна 

в) крыло птицы и роющая конечность крота 

г) лист березы и хвоя сосны 

3. К рудиментам относятся: 

а) трехпалая передняя конечность, встречающаяся в редких случаях у лошади 

б) кости таза кита, скрытые внутри тела 

в) многососковость, встречающаяся у человека 

г) сплошной волосяной покров, очень редко встречающийся у человека 

4. К аналогичным органам относятся: 

а) глаз человека и глаз осьминога   б) ласты кита и рука человека 

в) передняя конечность лошади и крыло птицы 

г) плакоидная чешуя акулы и зубы тигра 

5. Примером атавизма является: 

а) кости тазового пояса у некоторых змей 

б) мышцы, двигающие ушную раковину, у человека 

в) появление у некоторых лошадей трех пальцев 
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г) зубы мудрости у человека 

6. Атавизмом у человека являются: 

а) наличие хвостовой мышцы     б) расчлененность тела на отделы 

в) дифференциация зубов            г) пятипалые конечности 

7. Рудиментарный орган человека - это: 

а) аппендикс   б) третье веко   в) ушная мышца  г) все вышеперечисленное 

8. Атавизмы - это: 

а) появление у отдельных организмов данного вида признаков, которые 

существовали у отдаленных предков 

б) органы, которые закладываются в ходе эмбрионального развития 

в) недоразвитые, упрощенные органы 

г) естественные новообразования 

9. Аналогичными называют органы: 

а) имеющие разное происхождение, строение и выполняющие разные функции 

б) имеющие внешнее сходство и выполняющие одинаковые функции, но 

имеющие разное происхождение 

в) имеющие общее происхождение и внешнее сходство независимо от их 

функционального назначения 

г) нет верного ответа 

10. К гомологичным органам не относятся: 

а) жабры рака и окуня       б) колючки барбариса и акации 

в) ласт дельфина и крыло летучей мыши    г) а + б 

Ответы. 1 - г; 2 - б; 3 - б; 4 - а; 5 - в; 6 - а; 7 - г; 8 - а; 9 - б; 10 - в. 

Закрепление:  

Тестирование 

Вариант I 

1.Путем идиоадаптаций формировалось разнообразие такой систематической 

группы, как: 

а) тип Членистоногие       б) отряд Грызуны     в) класс Земноводные 

г) царство Животные 

2. Ароморфоз, способствовавший выходу позвоночных на сушу в процессе 

эволюции, - это появление: 

а) четырехкамерного сердца   б) двухкамерного сердца 

в) легких                                    г) живорождения 

3. Эволюционный путь, который характеризуется проявлением у организмов 

отдельных приспособительных признаков, - это: 

а) идиоадаптация       б) дивергенция          в) дегенерация   г) ароморфоз 

4. Пример ароморфоза у млекопитающих - это: 

а) теплокровность         б) гетеротрофное питание 

в) аэробное дыхание      г) рефлекторная нервная деятельность 

5.Идиоадаптация приводит к возникновению новых систематических категорий 

на уровне: 

а) царств  б) типов  в) классов  г) родов 

6. Пример общей дегенерации - отсутствие: 
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а) хлорофилла в побегах повилики 

б) клыков в зубной системе грызунов 

в) листьев у кактуса          г) цветков у голосеменных растений 

7.Упрощения в строении животных, связанные с сидячим или паразитическим 

образом жизни - это: 

а) общая дегенерация   б) идиоадаптация    в) биологический регресс 

г) ароморфоз 

8. Ароморфозом в эволюции растений считают: 

а) возникновение тканей и органов 

б) закономерное чередование поколений в цикле развития 

в) образование цветков, плодов и семян 

г) все вышеперечисленное 

9. К идиоадаптациям у растений можно отнести: 

а) форму, окраску и размеры цветка 

б) приспособление к опылению 

в) приспособления к распространению семян 

г) все вышеперечисленное 

10. В состоянии биологического регресса находятся такие виды, как: 

а) гепард   б) уссурийский тигр  в) бурый медведь   

 г) все вышеперечисленные 

Ответы  1 - б; 2 - в; 3 - а; 4 - а; 5 - г; 6 - а; 7 - а; 8 - г; 9 - г; 10 - г. 
 

Вариант II 

1. Приспособление бычьего цепня к паразитическому образу жизни, упрощение 

его организации - это пример: 

а) общей дегенерации   б) ароморфоза 

в) идиоадаптации          г) биологического регресса 

2. Примером идиоадаптации является: 

а) утрата паразитическими червями органов чувств 

б) разнообразие парных плавников у разных видов рыб 

в) появление легких у земноводных 

г) четырехкамерное сердце у птиц и млекопитающих 

3. Примером ароморфоза является: 

а) уплощение тела у донных рыб 

б) покровительственная окраска у щуки 

в) редукция кишечника у свиного цепня 

г) возникновение многоклеточности 

4. Изменения путем идиоадаптации приводят к появлению систематических 

групп на уровне: 

а) царств  б) семейств  в) типов  г) классов 

5.Ароморфоз, благодаря которому древние пресмыкающиеся освоили 

наземную среду обитания: 

а) внутреннее оплодотворение   б) покровительственная окраска 

в) пятипалая конечность             г) трехкамерное сердце 
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6. По пути ароморфозов развивалась такая систематическая группа животных, 

как: 

а) вид Лягушка прудовая   б) род Лягушки   в) класс Земноводные 

г) отряд Бесхвостые 

7. Эволюционный путь, приведший к образованию пятипалой конечности у 

наземных позвоночных: 

а) идиоадаптация   б) дегенерация   в) ароморфоз  г) регенерация 

8. К числу ароморфозов не относятся: 

а) переход к трахейному дыханию у насекомых 

б) формирование цветка у покрытосеменных 

в) формирование различных форм венчика цветка у разных видов растений 

г) возникновение четырехкамерного сердца 

9.По А.Н.Северцову, биологический регресс связан со следующими 

процессами: 

а) снижение численности особей тех или иных групп организмов 

б) сокращение их ареала    в) сокращение числа видов или разновидностей 

г) все вышеперечисленное 

10. В состоянии биологического прогресса находятся такие виды, как: 

а) тараканы    б) мухи  в) паразитические черви  г) все вышеперечисленное 

Ответы 1 - а; 2 - б; 3 - г; 4 - б; 5 - а; 6 - в; 7 - в; 8 - в; 9 - г; 10 - г. 

     Задание № 1 
Вариант 1 

1.Заполните таблицу, проставив против каждого пункта буквенное обозначение 

соответствующего направления эволюции: 

(Аромрфоз -А, идиоадаптация-И, дегенерация - Д) 

Приспособительные признаки, возникающие 

 в ходе эволюции 

 

1. Возникновение многоклеточных  

2. Возникновение полового процесса  

3. Образование позвоночника  

4. Образование пятипалых конечностей  

5. Образование ластов  

6. Образование цепкого хвоста (у обезьяны)  

7. Образование у земноводных трехкамерного сердца  

8. Образование у земноводных двух кругов кровообращения  

9. Возникновение теплокровности  

10. Ускорение проведения по нервам возбуждения у позвоночных  

11. Усложнение головного мозга  

12. Увеличение массы головного мозга  

13. Переход к внутреннему оплодотворению у позвоночных  

14. Утрата четырех пальцев из пяти (у лошадей)  

15. Утрата густого шерстного покрова (у слона)  

16. Утрата органов кровообращения и пищеварения    (у цепня)  
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17. Образование хобота у слона  

18. Удлинение шеи у жирафа  

2. Заполнить основные направления биологического прогресса: 

Пути биологического 

 прогресса 

Чем характеризуется Примеры 

Ароморфоз   

Идиоадаптация   

Задание №2 
1. Установить соответствие между названиями организмов и биологическим 

явлениям: 

1) возникновение хлорофилла и фотосинтеза в процессе эволюции 

2) образование усиков на листьях гороха 

3) утрата листьев у кактусов 

4) образование хобота у слона 

5) возникновение постоянной температуры тела (теплокровность) у 

млекопитающих 

6) утрата органов пищеварения у паразитических червей 

7) зачатки тазовых костей в толще мышцы у кита 

8) рождение хвостатых людей 

9) зачатки хвостовых позвонков в скелете человека 

10) сходство внутреннего строения передних конечностей лошади и крыла 

птицы 

А- ароморфоз; Б- идиоадаптация; В- дегенерация; Г- рудименты; Д- атавизмы; 

Ж- гомологичные органы; З- аналогичные органы. 

2. Заполнить понятия о биологическом прогрессе и биологическом регрессе: 

Направления эволюции органического 

мира 

Чем характеризуется Примеры 

Биологический прогресс   

Биологический регресс   

Задание № 3 

Вариант 2 
1.Заполните таблицу, проставив против каждого пункта буквенное обозначение 

соответствующего направления эволюции: 

А - ароморфоз И-идиоадаптация Д-дегенерация 

Приспособительные признаки, возникающие 

 в ходе эволюции 

 

  

1. Возникновение хлорофилла  
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2.  Возникновение фотосинтеза  

3. Дифференциация слоевища (тела растения) на лист, стебель, 

корень 

 

4. Возникновение ползучего стебля у земляники  

5. Возникновение полового процесса  

6. Появление проводящей ткани  

7. Появление цветка у покрытосеменных  

8. Утрата листьев и превращение их в колючки (у кактуса)  

9. Появление плода у покрытосеменных  

10. Появление семян у голосеменных  

11. Появление лазающего стебля у винограда и плюща  

12. Появление крылышек и волосков на плодах клена и 

одуванчика 

 

13. Появление зацепок на плодах лопуха и череды  

14. Появление сочной мякоти в плодах рябины и малины  

15. Утрата листьев, развитой корневой и сосудистой системы и 

околоцветника у ряски 

 

2.Параллелизм. Определение. Отличительные особенности 

изменений.  Привести примеры. 

Задание № 4 
1.Заполните пропуски в тексте. 

1) Ароморфоз, …………..  и …………..являются путями эволюционного 

процесса. 

2) Все три пути эволюции могут приводить биологические виды к состоянию 

биологического ………. . 

3) Биологический прогресс характеризуется ………….численности особей, 

……………….ареала вида, ……………. скорости видообразования. 

4) Биологический регресс характеризуется ………….. чертами. 

5) И биологический прогресс, и биологический ………. видов могут быть 

связаны с деятельностью…………….  . 

2. Типы эволюционных изменений:   конвергенция и дивергенция.  Дать 

определение. 

Отличительные особенности изменений. Указать их причину и результат. 

Привести 

пример. 

2. Заполнить основные направления биологического прогресса 

Пути биологического 

 прогресса 

Чем характеризуется Примеры 

Ароморфоз   
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Идиоадаптация   

 

Ответы: 

Понятие о биологическом прогрессе и биологическом регрессе 
Табл. 1 

Направление эволюции 

органического мира 

Чем характеризуется Примеры 

Биологический прогресс 1. Увеличение 

численности особей вида. 

2. Расширение ареала 

вида. 

3. Образование новых 

популяций и 

систематических единиц. 

Заяц-русак, нематоды 

(круглые черви), домовый 

воробей 

Биологический регресс 1. Снижение числа особей 

вида. 

 2. Уменьшение ареала 

вида. 

3. Уменьшение числа 

видов, подвидов, 

популяций. 

4. Вымирание видов. 

Уссурийский тигр, гепард, 

белый медведь, выхухоль, 

древние 

папоротникообразные 

Основные направления эволюционного процесса 

                                                           Табл. 2 

Пути биологического 

 прогресса 

Чем характеризуется Примеры 

Ароморфоз  Крупное эволюционное 

изменение, ведущее к 

общему подъему 

организации, но не 

является приспособлением 

к резко ограниченным 

условиям существования; 

дает возможность 

освоения новой среды 

обитания 

 Приспособление к полету, 

появления 

теплокровности, 

возникновение волосяного 

покрова - у животных: 

появление фотосинтеза, 

разделение тела на 

органы, появление цветка 

и семени - у растений 

Идиоадаптация  Мелкие эволюционные 

изменения, которые 

способствуют 

приспособлению к 

 Разный состав пищи 

привел к возникновению 

разных ротовых аппаратов 

у насекомых, разной 
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определенным условиям 

обитания (частные 

приспособления) 

формы  клюва у птиц и 

т.д. 

Общая дегенерация  Эволюционные 

изменения, которые ведут 

к упрощению 

организации. Часто 

связаны с переходом к 

паразитическому образу 

жизни. 

 Паразитические черви - 

отсутствуют органы 

чувств и нервная система; 

пещерные рыбы - нет глаз; 

растение раффлезия - нет 

корней, стебля, листьев… 

Эталон ответов.                                           

Вариант 1 

Приспособительные признаки, возникающие 

 в ходе эволюции 

 

А Б 

1. Возникающие многоклеточных А 

2. Возникновение полового процесса А 

3. Образование позвоночника А 

4. Образование пятипалых конечностей А 

5. Образование ластов И 

6. Образование цепкого хвоста (у обезьяны) И 

7. Образование у земноводных трехкамерного сердца А 

8. Образование у земноводных двух кругов кровообращения А 

9. Возникновение теплокровности А 

10. Ускорение проведения по нервам возбуждения у 

позвоночных 

А 

11. Усложнение головного мозга А 

12. Увеличение массы головного мозга А 

13. Переход к внутреннему оплодотворению у позвоночных А 

14. Утрата четырех пальцев из пяти (у лошадей) И 

15. Утрата густого шерстного покрова (у слона) И 

16. Утрата органов кровообращения и пищеварения    (у цепня) Д 

17. Образование хобота у слона И 

18. Удлинение шеи у жирафа И 

Эталон ответов 

Вариант 2 

Приспособительные признаки, возникающие 

 в ходе эволюции 

 

А Б 

1. Возникновение хлорофилла А 

2.  Возникновение фотосинтеза А 
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3. Дифференциация слоевища (тела растения) на лист, стебель, 

корень 

А 

4. Возникновение ползучего стебля у земляники И 

5. Возникновение полового процесса А 

6. Появление проводящей ткани А 

7. Появление цветка у покрытосеменных А 

8. Утрата листьев и превращение их в колючки (у кактуса) И 

9. Появление плода у покрытосеменных А 

10. Появление семян у голосеменных А 

11. Появление лазающего стебля у винограда и плюща И 

12. Появление крылышек и волосков на плодах клена и 

одуванчика 

И 

13. Появление зацепок на плодах лопуха и череды И 

14. Появление сочной мякоти в плодах рябины и малины И 

15. Утрата листьев, развитой корневой и сосудистой системы и 

околоцветника у ряски 

Д 

16. Утрата корней, хлорофилла и листьев у повилики Д 

17. Появление клубней у дикого картофеля И 

18. Железистые волоски на листьях душистой герани И 

        

15. Тема: (2 часа) Антропогенез 

Закрепление: 

 Верно ли суждение:  

1. Человеческие расы относятся к 3 биологическим видам. (Нет, к одному). 

2. Впервые описал австралопитека и дал им название "южная обезьяна" 

Раймонд Дарт. (Да). 

3. Череп под №1470, обнаруженный антропологами Лики в Танзании, 

принадлежал человеку выпрямленному. (Нет, человеку умелому). 

4. Первыми начали пользоваться огнѐм древнейшие люди. (Да) 

5. Находки кроманьонцев обнаружены на всех материках. (Да). 

6. Первые находки синантропов были сделаны в Германии. (Нет, в Пекине). 

7. Самые примитивные орудия чопперы (галечная культура) изготовлял человек 

умелый. (Да). 

8. Неандертальцы получили своѐ название в честь реки Неандер во Франции. 

(Нет, в Германии). 

9. Ручное рубило впервые появилось у неандертальцев. (Нет, у питекантропов и 

синантропов). 

10. Питекантроп имеет больший объем мозга, чем синантроп. (Нет, наоборот). 

11. Для древнейших людей характерен каннибализм. (Да). 

12. У неандертальцев впервые появились социальные отношения. (Нет, у 

кроманьонцев). 

13. Австралопитеки изготавливали скрѐбла, остроконечники. (Нет, не было 

орудий труда). 
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14. Расоведение - наука о расах. (Да). 

15. Обнаруженным в 1891 году на острове Ява останкам древнейших людей 

Дюбуа дал название гейдельбергского человека. (Нет, питекантропа). 

16. Первыми овладели членораздельной речью неандертальцы. (Нет, 

кроманьонцы). 

17. Главным социальным фактором антропогенеза является речь. (Нет, труд). 

18. Главным биологическим фактором антропогенеза является естественный 

отбор. (Да). 

19. К биологическим фактором антропогенеза относятся наследственная 

изменчивость, борьба за существование и естественный отбор. (Да). 

20. Акселерация характерна только для женского пола. (Нет). 

Тестирование: 

Вариант I 

1.  К каким людям относится питекантроп? 

а) древние  б) древнейшие в) новые 

2.  У каких людей возникли социальные отношения? 

а) кроманьонцы б) неандертальцы в) питекантропы 

3. Какие признаки человек приобретаются в течение жизни? 

а) речь б) дыхание в) мышление 

4.  К каким людям относится человек умелый? 

а) древнейшие б) древние в) новые г) ни к каким 

5. Какие из людей первыми овладели членораздельной речью? 

а) неандертальцы б) кроманьонцы в) питекантропы 

6. Какой признак, в отличие от человекообразных обезьян, присущ только 

человеку? 

а) труд б) четырехкамерное сердце в) 4 группы крови 

7. Какой из перечисленных факторов эволюции человека относится к 

социальным? 

а) наследственная изменчивость б) речь в) борьба за существование 

8. Из перечисленных предков человека к древнейшим людям относится: 

а) австралопитек б) неандерталец в) питекантроп 

9. Трудовая деятельность обеспечила: 

а) прямохождение б) сплочение членов общества в) свод стопы 

10. Какое значение имеет темная кожа коренных африканцев? 

а) защита от перегрева б) маскировка в) защита от ультрафиолетовых лучей 

В1 Выберите правильные суждения: 

1. Первые люди появились на Земле более 2 млн. лет назад. 

2. Современные человекообразные обезьяны произошли от парапитеков, так же 

как и человек. 

3. Древние люди по сравнению с древнейшими людьми представляют собой 

более прогрессивный тип человека. 

4. Питекантроп относится к древнейшим людям. 

5. У человекообразных обезьян, как и у человека по 46 хромосом. 

Вариант II 
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1. Чем человек отличается от человекообразных обезьян? 

а) 4 группы крови б) наличие молочных желез в) способность говорить 

2. Какой фактор эволюции человека относится к биологическим факторам? 

а) труд б) мышление в) изоляция 

3. К социальным факторам эволюции человека относится: 

а) мутации б) речь в) естественный отбор 

4. Общественный образ жизни у предков человека способствовал: 

а) прямохождению б) появлению речи в) освобождению рук 

5. Какие из предков человека относятся к древним людям? 

а) кроманьонцы б) неандертальцы в) питекантропы 

6. Отличие человека от человекообразных обезьян проявляется в наличии: 

а) 4 групп крови б) ногтей в) S - образного позвоночника 

7. Прямохождение человека привело к появлению: 

а) речи б) свода стопы в) мышления 

8. К первым современным людям относятся: 

а) кроманьонцы б) питекантропы в) неандертальцы 

9. У кого из предков человека объем мозга был 1600 куб.см. и на нижней 

челюсти явно проявлялся подбородочный выступ? 

а) кроманьонец б) неандерталец в) питекантроп 

10. Какое значение имеет узкий выступающий нос коренных европейцев? 

а) для согревания вдыхаемого воздуха  б) для красоты 

в) для охлаждения вдыхаемого воздуха 

В1  Выберите правильные суждения: 

1. Неандертальцы жили в эпоху великого оледенения. 

2. Австралопитеки были переходным звеном от животных к человеку. 

3. Социальные отношения возникли уже у питекантропов. 

4. Неандертальцы - это древние люди. 

5. Речь появилась раньше, чем общество. 

Ответы 

Вариант I 

1-б, 2-в, 3-а, 4-г, 5-б, 6-а, 7-б, 8-в, 9-б, 10-в 

В1 - 134 

Вариант II 

1-в, 2-в, 3-б, 4-б, 5-б, 6-в, 7-б, 8-а, 9-а, 10-а 

В1 - 134 

16. Тема: (2 часа) Экология - наука о взаимоотношениях организмов между 

собой и окружающей средой 

Закрепление: 

Устный опрос: 

1. Какие оболочки Земли входят в состав биосферы, какие - не входят? 

2. Каковы верхние и нижние пределы жизни во всех оболочках Земли? 

3. Каково значение озонового экрана в атмосфере? 

4. Охарактеризуйте распределение живых организмов в наземно-

воздушной, водной и почвенной среде. 
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5. Какие горные породы называются органогенными?  

6. Почему В.И.Вернадский отнес к особым обитателям - биокосные тела 

природы? 

7. Почему изменяется плотность жизни в различных частях биосферы? 

8. Что такое биомасса? 

9. Каковы свойства биомассы? 

10. Считается ли свет ограничивающим фактором для растений в океане на 

глубине 6000 метров? (да); 

11. Правильно ли звучит закон ограничивающего фактора - из всех факторов, 

действующий на организм, наиболее важен тот, значение 

которого  больше всего отклоняет от оптимального. (да); 

12. Может ли один фактор полностью компенсировать действие другого 

фактора? (полностью никогда); 

13. Является ли температура ограничивающим фактором для растений в 

пустыне летом? (нет); 

14. Хищничество относится к абиотическому или биотическому фактору? 

(абиотическому); 

15. Для скворца зимой, можно ли считать пищу ограничивающим фактором? 

(да); 

16. Из перечисленных  видов растений выберите наименее устойчивый к 

вытаптыванию - ландыш майский, плаун булавовидный; (плаун 

булавовидный); 

17. Является ли соленость воды ограничивающим фактором для речной 

обыкновенной щуки в черном море? (да); 

18. К какому фактору, можно отнести вырубку леса? (антропогенный 

фактор); 

19. Из перечисленных видов растений выберите наиболее устойчивый к 

вытаптыванию: подорожник большой и одуванчик лекарственный; 

(подорожник большой); 

20. Для кабана зимой в северной тайге, какой фактор будет ограничивающим 

высота снежного покрова или температура? (высота снежного покрова); 

21. Можно ли отнести давление воздуха к биотическому фактору? (нет, 

относится к абиотическому); 

22. Правильно ли звучит закон оптимума - любой экологический фактор 

имеет определенные приделы отрицательного влияния на живые 

организмы.  (Нет. Закон оптимума выражается в том, что любой 

экологический фактор имеет определеннее пределы положительного 

влияния на живые организмы); 

23. Как называют условия близкие к критическим точкам и особенно тяжелы 

для выживания? (Такие условия называются экстремальными); 

24. Может ли глубина снежного покрова является ограничивающим 

фактором в распространении оленей? (да); 
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25. Какое из перечисленных веществ с наибольшей вероятности будет 

лимитировать рост пшеницы на поле кислород или ионы калия? (ионы 

калия). 

17. Тема: (2 часа) Бионика как одно из направлений биологии и кибернетики, 

Повторение: 

Вариант I 

1.  Явления круговорота веществ и энергии, происходящие при участии живых 

организмов, изучают на уровне 

а) биосферном                   б) популяционно-видовом   

в) биогеоценотическом     г) организменном 

2. К антропогенным факторам относятся 

а) осушение болот, вырубка лесов, строительство дорог 

б) растения, бактерии, грибы, животные, вирусы 

в) минералы, растения, соленость воды, распашка полей 

г) температура воздуха и воды, атмосферное давление 

3. Одной из главных причин сокращения видового разнообразия животных в 

настоящее время является 

а) межвидовая борьба    б) разрушение мест обитания животных 

в) чрезмерное размножение хищников  

г) возникновение глобальных эпидемий - пандемий 

4. Необходимое условие сохранения равновесия в биосфере 

а) эволюция органического мира 

б) замкнутый круговорот веществ и энергии 

в) усиление промышленной и снижение сельскохозяйственной деятельности 

человека 

г) усиление сельскохозяйственной и снижение промышленной деятельности 

человека 

5. В биосфере 

а) биомасса растений равна биомассе животных 

б) биомасса животных во много раз превышает биомассу растений 

в) биомасса растений во много раз превышает биомассу животных 

г) соотношения биомасс растений и животных постоянно изменяется 

6. Биосфера является открытой системой, так как она 

а) способна к саморегуляции    б) состоит из экосистем 

в) способна изменяться во времени г) связана с космосом обменом веществ 

7. По В.И. Вернадскому кислород является веществом 

а) живым б) биокосным в) биогенным г) косным 

8. Верхняя граница биосферы находится на высоте 20 км от поверхности Земли, 

так как там 

а) отсутствует кислород   б) очень низкая температура 

в) отсутствует свет          г) размещается озоновый слой 

9. Оболочка Земли, населенная живыми организмами и преобразованная ими, 

называется 

а) гидросфера  б) литосфера  в) ноосфера  г) биосфера 
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10. По определению В.И. Вернадского ведущая роль в создании ноосферы 

принадлежит 

а) бактериям б) растениям в) космосу г) человеку 

11. Наибольшая концентрация живого вещества наблюдается 

а) на стыке атмосферы, гидросферы и литосферы 

б) в нижних слоях гидросферы 

в) в верхних слоях атмосферы 

г) в литосфере на глубине 200 м 

12. Поддержанию равновесия в биосфере, ее целостности способствует 

а) сохранение биоразнообразия 

б) вселение новых видов в экосистемы 

в) создание агроэкосистем 

г) расширение площади земель, занятых культурными растениями 

13. Развитие промышленности, транспорта, сельского хозяйства с учетом 

экологических закономерностей - необходимое условие 

а) устойчивости биосферы 

б) эволюции органического мира по пути ароморфоза 

в) смены биогеоценозов 

г) саморегуляции численности в популяциях 

14. Парниковый эффект в биосфере вызывает накопления в атмосфере 

а) пыли б) ядовитых веществ в) углекислого газа г) азота 

15. Устойчивость биосферы как глобальной экосистемы определяется 

а) разнообразием ее видового состава 

б) конкуренцией между организмами 

в) популяционными волнами 

г) закономерностями наследственности и изменчивости организмов 

16. Выделение в атмосферу оксидов серы, азота вызывает 

а) уменьшение озонового слоя б) выпадение кислотных дождей 

в) засоление мирового океана г) увеличение концентрации углекислого газа 

17. Необходимое условие устойчивого развития биосферы - 

а) создание искусственных агроценозов 

б) сокращение численности хищных животных 

в) развитие промышленности с учетом экологических закономерностей 

г) уничтожение насекомых-вредителей сельскохозяйственных культур 

18. В преобразовании биосферы главную роль играют 

а) живые организмы   б) круговорот минеральных веществ 

в) биоритмы                 г) процессы саморегуляции 

Ответьте на вопросы 

1. Для сохранения и увеличения рыбных запасов установлены определенные 

правила рыболовства. Объясните, почему при ловле рыбы нельзя использовать 

мелкоячеистые сети и такие приемы лова, как травление или глушение рыбы 

взрывчатыми веществами. Приведите не менее двух причин. 

2. Какие последствия может иметь глобальное потепление? Приведите не менее 

трех причин. 
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Вариант II 
1. В настоящее время наибольшие изменения в биосфере вызывают факторы 

а) биотические б) антропогенные   в) абиотические г) космические 

2. Биосферу считают динамической системой, так как она 

а) способна к саморегуляции             б) состоит из экосистем 

в) способна изменяться во времени г) связана с космосом обменом веществ 

3. Жизнь на Земле невозможна без круговорота веществ, в котором растения 

выполняют роль 

а) разрушителей органических веществ  

б) производителей органических веществ 

в) источника минеральных веществ  

г) потребителей органических веществ 

4. Основателем учения о биосфере является 

а) В. Докучаев б) Э. Геккель в) В. Вернадский г) Ч. Дарвин 

5. Нефть по В.И. Вернадскому является веществом 

а) биогенным б) живым в) биокосным г) косным 

6. Биосфера представляет собой глобальную экосистему, структурными 

компонентами которой являются 

а) типы животных    б) популяции 

в) биогеоценозы       г) отделы растений 

7. В биосфере биомасса животных 

а) во много раз превышает биомассу растений 

б) равна биомассе растений 

в) во много раз меньше биомассы растений 

г) в отдельные периоды превышает биомассу растений, а в другие нет 

8. Устойчивость биосферы обеспечивается 

а) геомагнитными явлениями                   б) атмосферными явлениями 

в) хозяйственной деятельностью человека г) круговоротом веществ 

9. Нижняя граница биосферы располагается в литосфере на глубине 

а) 1 км б) 8 км в) 5 км г) 3,5 км 

10. Биологическим круговоротом называется непрерывное движение веществ 

между 

а) микроорганизмами и грибами   б) растениями и почвой 

в) животными, растениями и микроорганизмами 

г) растениями, животными, микроорганизмами и почвой 

11. К глобальным изменениям в биосфере, снижению плодородия почвы, 

вызванным воздействием человека, относят 

а) эрозию и засоление, опустынивание         б) осушение болот 

в) создание искусственных водохранилищ   г) известкование полей 

12. Загрязнение атмосферы оксидами серы и азота способствует 

а) разрушению озонового слоя 

б) разрушению структуры пахотного слоя 

в) выпадению кислотных дождей и уничтожению лесов 

г) вымыванию из почвы питательных веществ 
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13. Расширение озоновых дыр приводит к 

а) повышению температуры воздуха, частому появлению туманов 

б) усилению ультрафиолетового излучения, вредного для здоровья 

в) понижению температуры и повышению влажности воздуха 

г) уменьшению прозрачности атмосферы и снижению интенсивности 

фотосинтеза 

14. Сохранению равновесия в биосфере способствует 

а) создание новых сортов растений и пород животных 

б) вселение новых видов в экосистему 

в) уничтожение паразитов и хищников 

г) внедрение в производство малоотходных технологий 

15. К глобальным изменениям в биосфере, связанным с гибелью многих 

организмов вследствие появления у них ряда отрицательных мутаций, может 

привести 

а) парниковый эффект  б) вырубка лесов 

в) таяние ледников        г) расширение озоновых дыр 

16. Глобальное потепление на Земле может наступить в результате 

а) урбанизации ландшафтов    б) циклических процессов на Солнце 

в) таяния ледников                    г) парникового эффекта 

17. Парниковый эффект на Земле является следствием повышения в атмосфере 

концентрации 

а) кислорода б) углекислого газа в) сернистого газа г) паров воды 

18. Как предотвратить нарушения человеком равновесия в биосфере? 

а) повысить интенсивность хозяйственной деятельности 

б) увеличить продуктивность биомассы экосистем 

в) учитывать экологические закономерности в хозяйственной деятельности 

г) изучить биологию редких и исчезающих видов растений и животных 

Ответьте на вопросы 

1. В чем проявляются особенности биосферы как оболочки Земли? Приведите 

не менее трех особенностей. 

2. Объясните, какой вред растениям наносят кислотные дожди. Приведите не 

менее трех причин. 

Закрепление: 

1. Как называется наука, цель которой - использовать биологические знания для 

решения инженерных задач и развития техники? 

а) конструирование    б) планирование      в)бионика + 

2. Выберите принцип, который использовали французские инженеры при 

строительстве моста… 

а) принцип дырчатых конструкций +   б) принцип сборных конструкций 

в) принцип простых конструкций 

3. Где используется принцип строения живых конструкций из 

унифицированных элементов? 

а) в искусстве   б) при возведении секционных домов +   в) в технике 
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4. Что изучал основоположник аэродинамики Н.Е. Жуковский? На основании 

его исследований и появилась авиация. 

а) физику  б) кораблестроение   

в) механизм полета птиц и условия, позволяющие им свободно парить в 

воздухе + 

5. Более совершенным летательным аппаратом в природе обладают… 

а) насекомые +    б) рептилии    в) листья деревьев 

6. Как называется принцип, на основе которого был создан прибор гиротрон, 

применяемый в скоростных самолетах и ракетах для определения углового 

отклонения стабильности полетов? 

а) принцип ускорения     б) принцип щупальца   в) принцип жужжальца + 

7. По аналогии с принципом, лежащим в основе с эхолокации у летучих 

мышей, конструируются… 

а) модели приборов-локаторов для слепых и приборы для народного хозяйства 

+ 

 б) радары   в) другая техника 

8. Какие животные обладают электрической активностью? 

а) рыбы +    б)  мыши     в) кроты 

9. Сколько видов рыб способны создавать и использовать биоэлектрические 

поля? 

а) 200     б) 100     б) 300 + 

10. По силе и характеру разрядов такие рыбы делятся на … 

а) сильноэлектрические и слабоэлектрические + 

б) разрядные и не разрядные 

в) с биоэлектрическим полем и без него 

11. Какие рыбы генерируют очень сильные разряды? 

а) угри, сомы, скаты +    б) караси, окуни     в) красноперки, щуки 

12. Где обитают слабоэлектрические рыбы? 

а) в Тихом океане б) в Черном море в)в мутных, илистых водоемах Африки + 

13. В каких отраслях человек использует приемы, с помощью которых 

электрические рыбы ловят добычу и защищаются от врагов? 

а) в животноводстве 

б) при разработке устройств, для промыслового электролова или отпугивания 

рыб от разводимых в водоемах моллюсков и растений + 

в)в промышленности 

14. Назовите имя ученого, которого называют отцом бионики, в чьих записях 

можно найти первые попытки технического воплощения природных 

механизмов? 
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а) Леонардо да Винчи +    б) Чарльз Дарвин    в) Карл Линней 

15. Первым архитектором, который стал применять принципы бионики в 

архитектуре, был… 

а) Антони Гауди-и-Курнет +     б) Лоренцо Бернини    в) Роберт Адам 

16. Назовите архитектора, под руководством которого началось широкое 

применение бионических принципов в проектировании зданий? 

а) Мимар Синан     б) Фрэнк Гери     в) Рудольф Штайнер + 

17. В каком году произошло утверждение бионики как науки? 

а) 1920     б) 1930      в)1960 + 

18. Применение бионики в медицине это… 

а) создание медикаментов 

б) создание искусственных органов, способных функционировать в симбиозе с 

организмом человека + 

в) строительство медицинских учреждений 

19. Кто первым испытал бионический протез? 

а) Деннис Аабо +    б) Мик Ли     в) Александр Майский 

20. Основные правила бионики это - 

а) поиск оптимальных решений, принцип экономии материалов, экономии 

электроэнергии, максимальной экологичности + 

б) принцип экономии материалов и энергии 

в) принцип экономии финансовых вложений 

21. Назовите стиль, основой которого является архитектурная бионика? 

а) Экостиль +   б) Модерн   в) Хай-тек 

22. Какие здания обладают стойкостью, способны выдерживать 

неблагоприятные природные явления и катаклизмы? 

а) обычные      б) бионические +    в) канонические 

23. Выберите сооружения, где была использована наука бионика? 

а) Эйфелева башня  б) Небоскреб “Аква”   

в) Пекинский национальный оперный театр +   г) Биг Бен  

д)  Тадж Махал    е) Колизей в Риме 

24. Виды бионики: 

а) Биологическая, теоретическая, техническая + 

б) Биологическая и теоретическая 

в) Техническая и теоретическая 

25. Что изображено на символе бионики: 

а) скрещенные скальпель и паяльник 

б) скрещенные скальпель и знак интеграла 
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в) скрещенные скальпель, паяльник и знак интеграла + 

26. Наука об изучении нервной системы человека и животных, моделировании 

нервных клеток-нейронов и нейронных сетей это - 

а) нейробионика +      б) психология    в) биология 

27. Какое строение копируют современные многоэтажки, в которых проживают 

люди? 

а) стеблей злаков +    б) травы    в) кустов 

28. По аналогией с природой высокая скорость кораблей - заслуга 

а) дельфинов и китов +    б) насекомых   в) змей 

29. Благодаря чему скорость водных судов увеличилась на двадцать процентов? 

а) благодаря попутному ветру 

б) созданию обшивки, аналогичной коже морских животных + 

в) использованию хорошего топлива 

30. Какой принцип стоит в основе строения Эйфелевой башни? 

а) принцип строения стебля растений 

б) принцип строения человеческих костей + 

в) принцип строения скелета насекомых 

 

Дифференцированный зачет 

Вопросы к дифференцированному зачету: 
1. Общая биология. Предмет, задачи. 

2. Признаки живых организмов. Уровни организации жизни на Земле. 

3. Клетка. Клеточная теория. 

4. Химический состав клетки: неорганические и органические вещества клетки. 

5. Белки, их состав, строение, функции. 

6. Нуклеиновые кислоты. 

7. Строение клетки. Клеточные органоиды, их функции. 

8. Прокариоты. Эукариоты. Ядро. 

9. Обмен веществ и энергии в клетке (пластический и энергетический обмен). 

10. Биосинтез белков. 

11. Деление клетки. Митоз. 

12. Мейоз. 

13. Формы размножения организмов: половое и бесполое. Биологическое 

значение полового и бесполого размножения. 

14. Эмбриональное и постэмбриональное развитие организмов. 

15. Генетика. Предмет и задачи. 

18. Основные понятия генетики: наследственность, изменчивость, ген, 

хромосомы, аллель, генотип, фенотип, доминантный и рецессивный признаки, 

гамета, зигота, гомозигота, гетерозигота, гибрид. 

19. Законы Г. Менделя. 

20. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. 
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21. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

22. Хромосомная теория наследственности. 

23. Генетика пола.  

24. Сцепленное с полом наследование. 

25. Изменчивость, ее виды. 

26. Модификационная изменчивость и ее биологическое значение. 

27. Наследственная изменчивость и ее виды. Мутации. 

28. Селекция. Предмет, задачи, методы. 

29. Методы селекции: искусственный отбор, гетерозис, гибридизация, 

мутагенез, клеточная инженерия, генная инженерия. 

30. Эволюция, Предпосылки возникновения эволюционной теории Ч. Дарвина 

31. Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина. 

32. Доказательства эволюции. 

33. Естественный отбор. Формы естественного отбора. 

34. Борьба за существование. Виды борьбы за существование. 

35. Вид. Критерии виды. Структура вида. 

36. Видообразование. Микроэволюция. 

37. Макроэволюция. 

38. Главные направления органической эволюции (биологический прогресс и 

биологический регресс). 

39. Пути достижения биологического прогресса. 

40. Происхождение жизни на Земле. 

41. Развитие жизни на Земле. 

42. Эволюция человека. Основные этапы антропогенеза.  

43. Доказательства происхождения человека от животных. 

44. Экология. Предмет, задачи, методы. 

45.Экологические факторы среды: абиотические, биотические, антропогенные. 

46. Экосистемы. 

47. Биосфера. В.И. Вернадский. 

48.  Рациональное природоиспользование. 
 

Билеты к дифференцированному зачету по дисциплине «Биология» 

Билет № 1 

1. Белки, их строение и функции в организме. 

2. Наследственная изменчивость как движущая сила эволюции. 

3. Составьте одну из пищевых цепей питания в аквариуме. Объясните, почему в 

аквариуме короткие пищевые цепи. Почему аквариум нуждается в постоянном 

уходе? 
 

Билет № 2 

1. Фотосинтез, его значение. Космическая роль зеленых растений. 

2. Вид, его критерии. Редкие и исчезающие виды растений и животных, меры 

их сохранения. 

3. Решите задачу. При скрещивании двух дрозофил с нормальными крыльями у 

1/4 потомков крылья были укороченные, а 3/4 потомков имели нормальные 
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крылья. Определите генотипы родителей и потомства с укороченными 

крыльями. 
 

Билет № 3 

1. Главные направления органической эволюции (биологический прогресс и 

биологический регресс). 

2. Экологические факторы, их характеристика и влияние на организмы. 

3. Рассмотрите под микроскопом готовые микропрепараты покровной и 

фотосинтезирующей тканей листа. Выявите различия в их строении, назовите 

функции этих тканей в растительном организме. 
 

Билет № 4 

1. Химический состав клетки. Роль воды и неорганических веществ в 

жизнедеятельности клетки. 

2. Учение Ч. Дарвина об эволюции органического мира. 

3. Решите задачу. У ночной красавицы красная окраска цветка доминирует над 

белой. Гибриды же имеют розовую окраску. Скрестили двух гибридных особей. 

Какое количество (в процентах) особей с розовой окраской цветков получится в 

потомстве? 
 

Билет № 5 

1. Нуклеиновые кислоты, их виды и функции в организме. 

2. Понятие об экосистемах. Цепи питания. 

3. Сравните три экземпляра одного вида растения, найдите черты сходства и 

различия в их внешнем строении. Объясните причины различия в их строении. 
 

Билет № 6 

1. Углеводы и липиды, их функции в организме. 

2. Генетика как наука, методы генетики. Г. Мендель - основоположник 

генетики. 

3. Рассмотрите гербарии двух видов растений семейства Пасленовые. Опишите 

особенности внешнего строения каждого вида растения. По каким признакам 

эти растения относят к одному семейству? 
 

Билет № 7 

1. Основные компоненты клетки, их функции. 

2. Многообразие видов в природе. Сохранение видового разнообразия как 

основа устойчивого развития биосферы. 

3. Поместите в одну пробирку небольшой кусочек сырого картофеля, а в 

другую - кусочек вареного картофеля. Капните в обе пробирки несколько 

капель пероксида водорода. Пронаблюдайте за происходящими явлениями и 

объясните результаты. 
 

Билет № 8 

1. Строение и функции хромосом. Хромосомный набор половых и 

соматических клеток у разных организмов. 
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2. Круговорот веществ и превращение энергии в биосфере (на примере 

круговорота углерода или других элементов). 

3. Решите задачу. У собак черный цвет шерсти доминирует над коричневым. От 

скрещивания черной самки с коричневым самцом было получено 4 черных и 3 

коричневых щенка. Определите генотипы родителей и потомства. 
 

Билет № 9 

1. Понятия о гене. Генетический код, его свойства. 

2. История развития эволюционных идей. Оценка работ К. Линнея, Ж.Б. 

Ламарка, Ч. Дарвина. 

3. Рассмотрите под микроскопом микропрепараты растительной и животной 

клетки. В чем состоит сходство и различие этих клеток? 
 

Билет № 10 

1. Обмен веществ и превращение энергии как свойство организмов. Роль 

ферментов и АТФ в обмене. 

2. Учение Н.И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений, его оценка. 

3. Рассмотрите гербарии двух видов растений семейства Розоцветные. Опишите 

особенности внешнего строения каждого вида растения. По каким признакам 

эти растения относят к одному семейству? 
 

Билет № 11 

1. Развитие знаний о клетке. Основные положения клеточной теории. 

2. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. 

3. Определите взаимоотношения, в которые вступают друг с другом 

перечисленные организмы: водоросли и грибы в лишайнике, лисица и заяц, 

лисица и волк, печеночный сосальщик и корова. К какой группе экологических 

факторов относят эти взаимоотношения? 
 

Билет № 12 

1. Закономерности наследственности, установленные Г. Менделем. 

2. Биотические связи: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

3. Фрагмент одной из цепей ДНК имеет последовательность нуклеотидов: -

АТААГГАТГЦЦТТТТ-. Определите последовательности нуклеотидов в иРНК 

и аминокислот в полипептидной цепи. Что произойдет в полипептиде, если в 

результате мутации во фрагменте гена выпадет второй триплет нуклеотидов? 
 

Билет № 13 

1. Методы изучения генетики человека. Наследственные болезни, их причина и 

профилактика. 

2. Искусственные сообщества - агроэкосистемы, роль человека в них. 

3. Из имеющихся организмов составьте пищевую цепь: беркут, кузнечик, 

землеройка, травянистые растения. Определите, к какой функциональной 

группе относится беркут в составленной пищевой цепи. Ответ поясните. 
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Билет № 14 

1. Причины устойчивости экосистем, их смена. Антропогенные изменения 

экосистем. 

2. Размножение, его роль в природе. Половое и бесполое размножение 

организмов. 

3. По фрагменту цепи иРНК: -УУУУГУЦЦУААГАГА- определите фрагмент 

цепи ДНК, антикодоны тРНК и аминокислоты фрагмента молекулы белка, 

кодируемого в ДНК. 
 

Билет № 15 

1. Функциональные группы организмов в экосистеме, их роль. 

2. Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. 

3. Решите задачу. У мышей длинные уши - доминантный признак, а короткие - 

рецессивный. Скрестили самца с длинными ушами с самкой с короткими 

ушами. В первом поколении все потомство получилось с длинными ушами. 

Определите генотипы родителей и потомства. 
 

Билет № 16 

1. Оплодотворение, его значение. Особенности оплодотворения у животных. 

2. Уровни организации живой природы. 

3. Распределите по ярусам перечисленные растения дубравы: клен, дуб, 

лещина, ландыш, липа, папоротник орляк, калина, яблоня, майник двулистный. 

Какое значение имеет ярусное расположение растений в экосистеме? 
 

Билет № 17 

1. Основные ароморфозы в эволюции растений. 

2. Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

3. Решите задачу. У гороха нормальный рост наследуется как доминантный 

признак. Растение гороха с нормальным ростом скрещено с карликовым. В 

потомстве произошло расщепление признаков: половина растений имела 

нормальный рост, а половина - карликовый. Определите генотипы родителей и 

потомков. 
 

Билет № 18 

1. Основные ароморфозы в эволюции позвоночных животных. 

2. Роль живых организмов в биосфере. Влияние человека на биосферу. 

3. Рассмотрите несколько типов плодов различных растений (клена, 

одуванчика, лопуха, рябины, гороха и др.). Назовите типы плодов и признаки 

приспособленности к распространению семян у каждого растения. 
 

Билет № 19 

1. Основные признаки живого. 

2. Селекция, ее практическое значение. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

3. Решите задачу. На звероферме в течение нескольких лет от одной пары норок 

c коричневым мехом был получен приплод. Из них 3/4 имели коричневый мех, 
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а 1/4 - голубовато-серый. Определите, какой из признаков является 

доминантным. Каковы генотипы и фенотипы родителей и потомства? 
 

Билет № 20 

1. Доказательства происхождения человека от животных. 

2. Наследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

3. Пищевые цепи редко состоят более чем из 4-5 звеньев. Чем это можно 

объяснить? Что лимитирует длину пищевой цепи? Ответ поясните. 
 

Билет № 21 

1. Индивидуальное развитие организма. Стадии развития зародыша. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

2. Борьба за существование - предпосылка естественного отбора. Формы 

борьбы за существование. 

3. Решите задачу. При скрещивании черного петуха без хохла с бурой хохлатой 

курицей все потомство оказалось черным и хохлатым. Какие признаки 

являются доминантными? Определите генотипы родителей и потомства. 
 

Билет № 22 

1. Естественный отбор - направляющий фактор эволюции. 

2. Прокариотические организмы, их характеристика. 

3. Рассмотрите коллекцию насекомых разных отрядов (божья коровка, оса, 

кузнечик, бабочка-белянка и др.). Назовите типы защитных приспособлений у 

каждого организма. Объясните, в результате, какого направления эволюции 

сформировались данные приспособления. 
 

Билет № 23 

1. Энергетический обмен в клетке, роль митохондрий в нем. 

2. Ненаследственная (модификационная) изменчивость, ее характеристика. 

3. Основными структурными компонентами любой экосистемы являются 

растения, животные, грибы и бактерии. К каким функциональным группам 

относятся эти организмы? Покажите стрелками их взаимосвязи в экосистеме. 
 

Билет № 24 

1. Образование половых клеток у животных. Мейоз. 

2. Приспособленность организмов как результат эволюции. 

3. Рассмотрите гербарии мха, папоротника и цветкового растения. Перечислите 

имеющиеся у них органы. Выявите черты усложнения в строении этих 

растений и объясните их значение. 
 

Билет № 25 

1. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем. 

2. Основные направления развития биотехнологии (генная, клеточная 

инженерия, клонирование и др.). 

3. Сравните клубень картофеля и луковицу репчатого лука. Объясните, почему 

их относят к видоизмененным подземным побегам. 



СМК-УМК-7/2/5-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 61 из 65 

Общая папка://УМКД/1 курс/ ОУД.15.doc 
 

 

Тестовые задания к дифференцированному зачету по дисциплине 

«Биология» 
 

1. Биогеоценология - биологическая наука, изучающая 

1. экосистемы Земли    

2. популяционно-видовой уровень организации жизни 

3. закономерности межвидовых взаимоотношений организмов 

4. закономерности внутривидовых взаимоотношений организмов  

2. Ген относится к структурно-функциональной единице уровня 

организации жизни  

1. организменного                   2. молекулярно-генетического 

3. органоидно-клеточного      4. популяционно-видового 

3. По строению клетки все организмы разделяются на две группы 

1. прокариоты и эукариоты              2. одноядерные и многоядерные 

3. рибосомные и безрибосомные    4. органоидные и безорганоидные 

4. Из химических элементов, составляющих основную массу вещества 

клетки, углерод по содержанию занимает второе место после  

1. азота 2. водорода 3. фосфора 4.  кислорода 

5. Из органических веществ в клетке в наибольшем количестве содержатся  
1.  жиры 2.  белки  3. углеводы      4. нуклеиновые кислоты 

6. Клетки бактерий, вызывающих спиртовое брожение 

1. относятся к хемотрофам           2. относятся к паразитам 

3. в результате брожения выделяют кислород 

4. размножаются путем деления клетки надвое 

7. Основным поставщиком энергии для синтеза АТФ в клетках человека, 

многих животных и некоторых микроорганизмов является  

1. глюкоза 2. рибоза 3. белки  4. липиды 

8. Свободный кислород, выделяемый в атмосферу в процессе фотосинтеза, 

является побочным продуктом 

1. фотолиза воды                                 2. синтеза АТФ из АДФ 

3.  восстановления СО2 до глюкозы   4. превращения НАДФ в НАДФ-Н 

9. Генетическая информация, необходимая для синтеза полипептидов, 

передается от ДНК к рибосомам в виде 

1.  иРНК   2. тРНК          3.  рРНК  4. РНК-полимеразы 

10. Хромосомы гетерозиготной клетки, несущие различные аллели одного 

и того же гена, являются 

1.  аналогичными          2. гомологичными 

3.  гаплоидными           4. идентичными по каждому виду гена 

11. Все организмы по способу питания делятся на две основные группы 

1.  продуценты и редуценты  2. аэробные и анаэробные 

3. сапротрофы и паразиты  4. автотрофы и гетеротрофы 

12. При бесполом размножении у многих растений и грибов на 

определенной стадии жизненного цикла образуются  

1. почки              2.  споры         3. цисты  4. гаметы 
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13. В процессе дробления зиготы размеры формирующегося зародыша  

1.  не изменяются                              2. уменьшаются 

3. незначительно увеличиваются  4. значительно увеличиваются 

14. В ходе нормального гаметогенеза особи, имеющие генотип ААВВСс, 

могут образовать гаметы 

1.  АС                2. АВ                    3. ААВВСс                     4. АВс 

15. У гороха желтая окраска горошин (А) доминирует над зеленой (а). 

Какой результат можно ожидать от скрещивания между собой 

гетерозиготных по данным генам растений?  

1.  50% Аа : 50% аа                     2. 75% АА : 25% Аа 

3.  75% Аа : 25% АА                     4. 25% АА : 50% Аа : 25% аа 

16. Какое соотношение фенотипов следует ожидать у потомства при 

скрещивании самцов и самок с генотипами АаВЬ, если учесть, что гены не 

сцеплены друг с другом и полностью доминируют? 

1.  3:1             2. 1 : 2 : 1              3. 1 : 1 : 1 : 1  4.  9 : 3 : 3 : 1 

17. Пример наследственной изменчивости 

1. при добавлении толченого мела в корм курам скорлупа яиц становится толще 

2. смена меха у зайца-беляка на более густой при наступлении холодной 

погоды 

3. от овцематки с ногами нормальной длины родился ягненок с короткими 

ногами 

4. при внесении в почву калийных удобрений на одном кусте картофеля 

развивается больше клубней, чем при отсутствии удобрений 

18. Определите тип мутации, произошедшей в ядре половой клетки, если 

первоначальная последовательность генов в хромосоме была АБВГДЕЖЗ, 

а в результате мутации стала АБВИКЛМН.  

1. генная     2. геномная      3. хромосомная 4. точковая 

19. Хромосомный набор соматических клеток женского организма 

включает 

1. 22 пары аутосом + XY-хромосомы   2. 22 пары аутосом + ХХ-хромосомы 

3. 22 аутосомы + XY-хромосомы          4. 22 аутосомы + ХХ-хромосомы 

20. С помощью цитогенетического метода генетики человека изучаются 

1. изменения в генах                   2. изменения числа хромосом 

3.нарушение углеводного обмена 

4. скорость реакций обмена веществ при различных заболеваниях 

21. Массовый отбор в селекции растений 

1. используется в целях создания чистых линий 

2. используется в целях создания межвидовых гибридов 

3. приводит к получению генотипически однородного материала 

4. приводит к получению генотипически разнородного материала 

22. Начиная со второго поколения эффект гетерозиса у растений снижается 

в результате 

1. возникновения вредных рецессивных мутаций 

2. возникновения вредных доминантных мутаций 
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3. уменьшения степени гомозиготности гибридов 

4. уменьшения степени гетерозиготности гибридов 

23.Центр происхождения и многообразия культурных видов 

длинноволокнистого хлопчатника и какао  

1. Средиземноморский регион 2. Африканский регион 

3.  Восточноазиатский регион 4. Центральноамериканский регион 

24. В настоящее время для лечения человека наиболее широко 

используется гормон инсулин, получаемый в результате 

1. синтеза модифированными клетками кишечной палочки 

2. синтеза химическим путем 

3. выделения из гипофиза человека 

4. выделения из гипофиза свиней и коров 

25. Направляющим фактором эволюции организмов является 

1.  дивергенция     2. борьба за существование 

3.  естественный отбор     4.  наследственная изменчивость 

26. Какой из перечисленных органов является гомологом ласта пингвина? 

1.  клешня рака   2. крыло летучей мыши     3. крыло бабочки   

4.  клешня скорпиона 

27. Главный объединяющий фактор популяций в один вид - это 

1. внешнее сходство                        2. внутреннее сходство 

3. свободное скрещивание особей друг с другом 

4. распространение в сходных местах обитания 

28. Приспособляемость организмов к условиям существования 

1. всегда относительна          2. всегда абсолютна 

3. относительна у многочисленных и абсолютна у малочисленных видов 

4. абсолютна у географически изолированных и относительна у широко 

распространенных видов 

29. Сохранение в популяциях исходного вида особей со средним значением 

какого-либо признака связано с действием 

1. движущего отбора                                   2. разрывающего отбора 

3. стабилизирующего отбора                  4. борьбы за существование 

30. Какой вид на сегодняшний день находится в состоянии 

биологического прогресса? 

1.  домовый воробей   2. ехидна     3. утконос  4. гаттерия 

31. Какой из названных ароморфозов сформировался в процессе эволюции 

органического мира раньше остальных? 

1. хорда                                  2. двухкамерное сердце 

3. пятипалые конечности      4. половой процесс размножения 

32. Примером дивергентной эволюции является 

1.  разное число цветков у цветной и кочанной капусты 

2.  обтекаемая форма тела у акулы и дельфина 

3. роющая передняя конечность у медведки и крота 

4. сходное строение глаза у человека и кальмара 

33. Жизнь на Земле появилась в результате 
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1.  самозарождения   

2.  переноса с других планет вечно существующих "живых семян" 

3. абиогенного синтеза мономеров и полимеров в первородном океане 

4.  переноса с других планет самоконцентрирующихся веществ 

34. Из названных типов животных наиболее древними на Земле являются  

1.  моллюски    2.  членистоногие  3. круглые черви 4. плоские черви 

35. К биологическим факторам антропогенеза относят 

1. речь         2. сознание   3. трудовую деятельность 

4. усложнение структуры коры больших полушарий 

36. Примитивная речь как средство коммуникации в эволюции человека 

имела место на стадии существования 

1.  человека умелого              2. древнейших людей 

3.  древних людей    4. людей современного типа 

37. Популяцией называется совокупность особей того или иного вида, 

занимающих определенную территорию и 

1. обладающих общим генофондом 

2. сходных между собой по всем признакам внешнего строения 

3. имеющих различные препятствия для свободного скрещивания 

4. не конкурирующих между собой за пищу и другие благоприятные условия 

окружающей среды 

38. Отношения популяций разных видов, при которых особи одной из них 

приносят особям другой вред, не вызывающий их немедленной гибели, 

названы 

1.  конкуренцией    2. паразитизмом   3. симбиозом 4. квартирантством 

39. Все организмы того или иного биоценоза связаны между собой в цепях 

питания отношениями 

1. симбиотическими 2. конкурентными 

3.  энергетическими     4. муталистическими 

40. Сколько энергии (в кДж) в год переходит на уровень консументов 

второго порядка при чистой годовой первичной продукции экосистемы 

10000 кДж? 

1. 10 2. 100 3. 1000 4. 100000 

41. Биогеоценозом называется 

1. любое из сообществ организмов 

2. каждый из крупных по видовому составу и численности биоценозов 

3. сообщество организмов, состоящее из продуцентов, консументов и 

редуцентов 

4. система, в которой сообщества организмов и окружающая их среда связаны 

между собой в единое целое потоками энергии и круговоротом веществ 

42. Формирование нового биогеоценоза на первично свободной и не 

затронутой почвообразованием суше начинается с поселения 

1. мхов     2. грибов       3. лишайников 4.  сапротрофных бактерий 

43. Биосферой называется оболочка Земли, состав, структура и энергетика 

которой определяются 
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1. ее закрытостью как системы 

2. совокупной деятельностью организмов 

3. концентрационной функцией организмов 

4. геохимическими процессами, происходящими в литосфере 

44. Участвуя в круговороте веществ, растения выделяют в атмосферу 

углекислый газ, что свидетельствует о выполнении ими в биосфере 

функции живого вещества 

1. биохимической      2. окислительно-восстановительной  

3. газовой                   4. концентрационной 

45. К невозобновимым ресурсам природы относится 

1. торф  2. почва  3.  нефть   4.  растительный мир 
 

Ответы к тесту: 

 

1 - 1        11 - 4        21 - 1        31 - 4        41 - 4 

2 - 2         12 - 2       22 - 4        32 - 1        42 - 4 

3 - 1         13 - 3       23 - 4        33 - 3        43 - 2 

4 - 4         14 - 4       24 - 1        34 - 4        44 - 3 

5 - 2         15 - 4       25 - 4        35 - 4        45 - 3 

6 - 4         16 - 4       26 - 2        36 - 4 

7 - 1         17 - 3       27 - 3        37 - 1 

8 - 1         18 - 3       28 - 1        38 - 2 

9 - 1         19 - 2       29 - 3        39 - 3 

10- 2         20 - 2       30 - 1        40 - 2 
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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ГЕОГРАФИЯ 

 

В результате изучения дисциплины « ГЕОГРАФИЯ» обучающийся 

должен 

уметь: знать: Код умения Код знания 
У1 

определять и сравнивать по разным источникам информации географи-

ческие тенденции развития природных, социально-экономических и геоэко-

логических объектов, процессов и явлений; 

З1 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

У2 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и реги-

онов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и террито-

риальной концентрации населения и производства, степень природных, ан-

тропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

З2 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и дина-

мику населения мира, отдельных регионом и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

У3 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и гео-

экологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

З3 

географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного геогра-

фического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

У4 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процес-

сов, их территориальные взаимодействия; 

З4 

особенности современного геополитического и геоэкономического по-

ложения России, ее роль в международном географическом разделении труда 
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У5 

сопоставлять географические карты различной тематики; 

У6 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных теку-

щих событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая кар-

ты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Ин-

тернета; 

- правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной 

 

 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Результаты обучения 

Наименование 

контрольно-оценочного средства 

освоенные умения 

усвоенные знания 

Раздел 1. Общая характеристика мира 

Тема 1.1. Современная политическая карта мира. Введение. 

У1, У2, У3,У5 

З1, З4 

-Входной тестовый контроль. 

- Тестирование по теме 1.1. 

- практическая работа № 1 

( заполнить контурную карту) 

- доклад 

Тема 1.2. Природа и человек в современном мире 

У1, У2, У3,У5 

З1, З2, 

- Вопросы для устного опроса по теме 1.2. 

- практическая работа №2 

( заполнить контурную карту) 

- реферат 

Тема 1.3. География населения мира. 

У2,У3,У5 

З1,З2,З3 

- Сообщения 

- практическая работа№3 

( заполнить контурную карту) 

Тема 1.4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 
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У2,У4,У5 

З1,З3,З4 

- Задания для письменного опроса по теме 1.4. 

 

Тема 1.5. География отраслей мирового хозяйства 

У2,У4,У5 

З2,З3,З4 

- практическая работа№4 

( заполнить контурную карту) 

- проверочная работа по Разделу 1. 

- зачет 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 

Тема 2.1. Зарубежная Европа 

У3,У4,У5,У6 

З1,З2,З3, 

- Вопросы для устного 

опроса по теме 2.1. 

- Задания для письменного опроса по теме 2.1. 

- Тестирование по теме 2.1. 

- Сообщения, доклады, рефераты по теме 2.1. 

- практическая работа №5 

( заполнить контурную карту) 

Тема 2.2. Зарубежная Азия. Австралия. 

У3,У4,У5,У6 

З1,З2,З3, 

- Вопросы для устного 

опроса по теме 2.2. 

- Задания для письменного опроса по теме 2.2. 

- Тестирование по теме 2.2. 

- практическая работа №6 

( заполнить контурную карту) 

- Сообщения, доклады, рефераты по теме 2.2. 

Тема 2.3. Африка 

У3,У4,У5,У6 

З1,З2,З3, 

- Вопросы для устного 

опроса по теме 2.3. 

- Задания для письменного опроса по теме 2.3. 

- Сообщения, доклады, рефераты по теме 2.3. 

Тема 2.4. Северная Америка 

У3,У4,У5,У6 

З1,З2,З3, 

- Вопросы для устного 
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опроса по теме 2.4. 

- Задания для письменного опроса по теме 2.4. 

- Тестирование по теме 2.4. 

- практическая работа №7 

( заполнить контурную карту) 

- Сообщения, доклады, рефераты по теме 2.4. 

Тема 2.5. Латинская Америка 

У3,У4,У5,У6 

З1,З2,З3, 

- Вопросы для устного 

опроса по теме 2.5. 

- Задания для письменного опроса по теме 2.5. 

- Тестирование по теме 2.5. 

- Сообщения, доклады, рефераты по теме 2.5. 

Тема 2.6. Россия в современном мире 

У3,У4,У5,У6 

З1,З2 ,З3, 

- Вопросы для устного 

опроса по теме 2.6. 

- Задания для письменного опроса по теме 2.6. 

- практическая работа №8 

( заполнить контурную карту) 

- Тестирование по теме 2.6. 

- Сообщения, доклады, рефераты по теме 2.6. 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

Тема 3.1. Глобальные проблемы человечества 

 

У1,У2,У5,У6 

З1,З2,З3,З4 

- Вопросы для устного 

опроса по теме 3.1. 

- Задания для письменного опроса по теме 3.1. 

- Тестирование по теме 3.1. 

- Сообщения, доклады, рефераты по теме 3.1. 

- Проверочная работа №2 по разделу «Глобальная география». 

- дифференцированный зачет 
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Контрольно-оценочные средства для входного контроля. 
 

Раздел 1. Общая характеристика мира 
 

Входной тестовый контроль по географии. 

Вариант I. 

 

1. Какие из перечисленных стран СНГ имеют общую государственную 

границу с Россией? 

а) Армения, Грузия, Азербайджан 

б) Литва, Латвия, Эстония 

в) Казахстан, Узбекистан, Киргизия 

г) Беларусь, Украина, Грузия 

2. Сколько морей омывают Россию? 

а) 10 

б)12 
в) 8 

г) 16 

3. Общая протяженность границ России составляет: 

а) 38 тыс. миль 

б) 20 тыс. км 

в) 60 тыс. км 
г) 38тыс. км 

4. По общей численности населения Россия занимает в мире: 

а) первое место 

б) третье место 

в) восьмое место 
5. В настоящее время естественное движение населения в России ха-

рактеризуется: 

а) естественным приростом; 

б) естественной убылью 
6. В России преобладает население: 

а) мужское 

б) женское 
7. К какой языковой семье принадлежит основная часть населения 

России? 

а) Индоевропейской 
б) Алтайской 

в) Уральской 

г) Кавказской 

8. Какой из перечисленных городов юга России является наиболее круп-

ным по числу жителей? 
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1. Ростов-на-Дону 2) Сочи 3) Краснодар 4) Ставрополь 

9. Укажите 4 вида неисчерпаемых природных ресурсов: 

1) руды металлов 

2) почвенные 

3)топливные 

4) солнечная энергия 

5) воздух 

6) земля 

7) геотермальная энергия 

8) энергия приливов и отливов 
10. Расположите нефтяные базы России в порядке убывания их доли в 

добыче нефти: 

1) Волго-Уральский (3) 

2) Западно-Сибирский (1) 

3) Баренцево-Печорский (2) 

11. Дополните фразу: "Крупные месторождения медно-никелевых руд 

в России расположены…"(выберите 2 правильных ответа) 

1) В Калининградской области 

2) На севере Сибири (Норильск) 
3) На Урале 

4) На Кавказе 

5) На Кольском полуострове 
12. Атомные электростанции (АЭС) чаще всего расположены: 

1)в районах, бедных энергетическими ресурсами 
2)вблизи транспортных артерий 

3)вблизи источников сырья 

4)в сейсмических районах 

13. Распределите отрасли машиностроения по мере увеличения их ме-

таллоемкости: 

1) автомобилестроение (3) 

2) энергетическое машиностроение (2) 

3) приборостроение (1) 

14. Характерной чертой постиндустриального общества является 

(являются): 

1) преобладание аграрного и лесного хозяйства 

2) господство промышленного производства 

3) преобладание непроизводственной сферы 
4) равные доли аграрного, промышленного секторов и непроизвод-

ственной сферы в структуре хозяйства 

15. К техническим культурам относятся: 

1) лен 

2) лен и сахарная свекла 
3) лен, сахарная свекла и рожь 
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Контрольно-оценочные средства для текущего контроля. 
 

Раздел I. Экономическая и социальная география: 

региональная характеристика мира. 
 

«Тема 1.1. Современная политическая карта мира». 

 

 

Вопросы для устного опроса по теме «Введение». 
 

1. Что представляет собой типология стран? Для каких целей ее прово-

дят? 

2. На основе каких количественных показателей можно охарактеризо-

вать уровень социально-экономического развития страны? 

3. Назовите социально-экономические группы стран мира. В чем их ос-

новополагающие различия? 

4. Охарактеризуйте типы развитых стран мира. Приведите их примеры. 

5. Какие типы развивающихся стран вам известны? Назовите страны, 

относящиеся к каждому из них. 

6. Составьте схему, отображающую классификацию стран мира по дру-

гим признакам. 

 

Задания для письменного опроса по теме «Тема 1.1. Современная 

политическая карта мира». 
 

1. По каким признакам и на какие типы можно делить регионы ми-

ра? 

2. В чем сущность выделения историко-географических регионов 

мира? 

3. Что представляет собой типология стран? Для каких целей ее 

проводят? 

4. Назовите социально-эконмические группы стран мира. В чем их 

основополагающее различие? 

5. Охарактеризуйте типы стран мира. 

6. Провести анализ таблицы (рис.2 и 3) на странице 11,12 данного 

учебника. 

7. Законспектировать в тетради таблицу 1 на стр. 13 учебника. 

 

Тестирование по теме: «Тема 1.1. Современная политическая кар-

та мира». 
 

Вариант I. 
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1. Найдите правильные пары названий стран гигантов по площади и их 

столицам: 

а) США — Нью-Йорк; 

б) Великобритания — Лондон; 

в) Австралия — Канберра; 

г) Канада — Оттава; 

д) Китай — Шанхай. 

2. Найдите правильные пары названий стран гигантов по населению и 

их столицам: 

а) Нигерия — Каир; 

б) Индонезия — Джакарта; 

в) Пакистан — Исламабад; 
г) Саудовская Аравия — Эр-Рияд; 

д) Канада — Оттава. 

3. Выберите правильные пары названий государств и частей Мирового 

океана, к которым они имеют выход: 

а) Испания — Средиземное море; 
б) Турция — Красное море; 

в) Индия — Бенгальский залив; 

г) Венесуэла — Карибское море; 
д) Эфиопия — Аравийское море. 

4. Указать страну - cтолицу с самой высокой плотностью населения: 

а) Россия – Москва; г) Китай – Пекин; 

б) Бангладеш – Дакка; д) Канада – Оттава 

в) Испания – Мадрид; 

5. Какие из указанных государств не являются ключевыми развиваю-

щимися странами? 

а) Турция; 
б) Бразилия; 

в) Индия; 

г) Мексика; 

д) Индонезия. 

6. Какие из указанных государств относятся к подгруппе наименее 

развитых стран? 

а) Мозамбик; г) Эфиопия; 

б) Саудовская Аравия; д) Чили. 

в) Индия; 

7. Какие из указанных стран являются государствами с федератив-

ным административно-территориальным устройством? 

а) Италия; г) Швеция; 

б) США; д) Индия. 
в) Швейцария. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fshanhaj%2F


СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 10 из 62 

Общая папка://УМКД/БД 10.doc 

 

 10 

8. Выберите правильные утверждения. 

а) Великобритания — конституционная монархия, унитарное государ-

ство. 

б) Бельгия — республика, федеративное государство. 

в) США — республика, федеративное государство. 
г) Индия — конституционная монархия, федеративное государство. 

д) Саудовская Аравия — абсолютная монархия, унитарное госу-

дарство. 
9. Установите соответствие: 

1. Польша. А. Государство в составе Содружества. 

2. Канада. Б. Государство в составе СНГ. 

3. Россия. В. Государство член НАТО. 

4. Франция. Г. Самое большое федеративное государство мира. 

5. Украина. Д. Одна из самых экономически развитых стран Европы. 

Ответ: 1-В; 2-А,В; 3-Б,Г; 4-Д,В; 5-Б 
10. Выберите правильные утверждения. 

а) Политическая география изучает формирование политической 

карты мира. 
б) ООН играет активную роль в урегулировании глобальных конфлик-

тов, но не вмешивается в решение региональных и локальных. 

в) В последнее десятилетие XX в. на политической карте Африки 

не появилось ни одного нового государства. 

г) Влияние Китая на события в мире будет усиливаться в связи с 

высокими темпами роста его экономики. 
 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: «Тема 1.1. Современная 

политическая карта мира». 
1. Историко-географические регионы современного мира. 

2. Типология стран по уровню социально-экономического развития. 

3. Классификация экономически развитых стран мира. 

4. Страны с переходной экономикой. 
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Раздел 2. Региональная характеристика мира 

Тема 2.1. Зарубежная Европа 
 

Вопросы для устного опроса по теме: 

«Общая характеристика Зарубежной Европы». 
 

1. Какие из перечисленных стран Зарубежной Европы являются кон-

ституционными монархиями: Норвегия, Великобритания, Швеция, Финлян-

дия, Испания, Греция, ФРГ? (Норвегия, Великобритания, Швеция, Испа-

ния) 
2. Какие из перечисленных ниже стран используют дунайский водный 

путь для выхода к морю: Югославия, Хорватия, Словения, Албания, Румы-

ния, Польша, Венгрия, ФРГ? (Югославия, Хорватия, Румыния, Венгрия, 

ФРГ) 
3. Какие из перечисленных ниже портов Зарубежной Европы относятся 

к категории мировых портов: Осло, Глазго, Лондон, Гамбург, Роттердам, 

Марсель, Барселона, Афины, Гданьск, Констанца? (Лондон, Гамбург, Рот-

тердам, Марсель) 
4. Какие из перечисленных ниже районов относятся к числу высокораз-

витых: Мидленд, Южный Уэльс, Лондонский, Парижский, Лотарингия, Юж-

но-Германский? (Лондонский, Парижский, Южно-Германский) 

Найдите в тексте учебника ответы на вопросы: 

1. Каковы характерные черты западноевропейского города? (в центре 

обычно находится главная – рыночная площадь с ратушей и собором, от 

которой радиально расходятся узкие улицы старого города с жилыми 

домами, магазинами, зданиями бывших цеховых гильдий. В старом го-

роде обычно сохраняются архитектурно-исторические достопримеча-

тельности. В остальных частях преобладает современная застройка). 
2. В чем заключаются специфические черты топливно-энергетического 

хозяйства стран Восточной Европы? (В Восточной Европе ориентация на 

уголь все еще сохраняется, причем не столько на каменный, сколько на 

бурый (Польша, Чехия). Пожалуй, во всем мире нет другого района, где 

бурый уголь играл бы такую большую роль в топливно-энергетическом 

балансе. Крупнейшие в Зарубежной Европе буроугольные бассейны 

находятся в Польше (Белхатув) и Чехии (Северо-Чешский). 

Все большее воздействие на структуру и географию электроэнерге-

тики, особенно в Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии – оказывает со-

оружение АЭС. На Дунае и его притоках сооружены ГЭС или целые их 

каскады. Например, самый большой из гидроузлов на Дунае в ущелье 

Железные ворота построен совместными усилиями Румынии и Югосла-

вии.) 
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3. В чем основное различие между северной и южной частями Зару-

бежной Европы по набору полезных ископаемых? 

(Состав полезных ископаемых в северной (платформенной) и юж-

ной (складчатой) частях региона существенно отличается. 

В северной части распространены как рудные полезные ископае-

мые, связанные с Балтийским щитом и зоной герцинской складчатости, 

так и топливные, «привязанные» прежде всего к осадочному чехлу 

платформы и ее краевым прогибам. Пример: среди каменноугольных 

бассейнов особенно выделяются Рурский в ФРГ и Верхне-Силезский в 

Польше, среди нефтегазоносных – Североморский, среди железорудных 

– Лотарингский во Франции и Кируна в Швеции. 

В южной части преобладают рудные месторождения как магмати-

ческого, так и осадочного (бокситы) происхождения, но запасы топлив-

ных ресурсов здесь значительно меньше. 

Таким тектоническим строением территории в значительной мере 

объясняется «некомплектность» набора полезных ископаемых в отдель-

ных странах.) 
4. Каковы характерные черты транспортной системы Зарубежной Ев-

ропы? 

(По дальности перевозок западноевропейский тип транспорта 

намного уступает системам США и России. Зато по обеспеченности 

транспортной сетью стоит далеко впереди, занимая первое место в мире. 

Очень высока и густота движения, велика роль международных и тран-

зитных перевозок. Сравнительно небольшие расстояния стимулировали 

развитие автомобильного транспорта, который теперь играет главную 

роль в перевозках не только пассажиров, но и грузов. Сеть железных до-

рог в большинстве стран сокращается. 

Конфигурация сухопутной транспортной сети региона очень слож-

на. Но основной ее каркас образуют магистрали широтного и меридио-

нального направлений, имеющие международное значение. 

С 80-х -90-х гг. особое внимание уделяется транспортной инфра-

структуре, расширяется сеть автодорог, высокоскоростных железных 

дорог. 

Велико транспортное значение Рейна и Дуная. 

Многие мировые порты находятся в устьях-эстуариях рек, кото-

рые связывают их с глубинными районами. 

Транспортные сети отдельных стран имеют либо радиальную (од-

ноцентровую) конфигурацию (Франция), либо многоцентровую (ФРГ). 
Используйте карты для ответов на вопросы: 

1. В каких странах Зарубежной Европы роль столицы выполняет не 

крупнейший город данной страны? (Италия, ФРГ) (дополнение: Лихтен-

штейн –Вадуц -5000, Шаан -5513; Мальта – Валлетта -7199, Биркиркара -

2500; Монако –Монако-Вилль -1034, Монте-Карло -1550; Сан-Марино – 
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Сан-Марино-4352, Серравалле 8700; Черногория – Цетинье -15000, Под-

горица -136000; Швейцария –Берн -127000, Цюрих -366150) 
2. Какие страны региона имеют наибольшую плотность населе-

ния? (Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Италия, юг Ан-

глии, Чехия, Словакия) 
3. Как можно попасть из Северного моря в Балтийское водным путем, 

не огибая полуостров Ютландия? (по Кильскому каналу, открыт в 1895 

году, длина 98,7 км.) 
4. Какие отрасли наиболее характерны для промышленных районов и 

узлов, сформировавшихся: 1) в столичных городах; 2) в городах-портах; 3) в 

угольных бассейнах? 

1) В столичных городах: новейшие отрасли промышленности, ин-

фраструктура, наука, культура, сфера услуг. 

2) В городах-портах: отрасли, работающие на привозном, замор-

ском сырье; химическая промышленность, нефтехимия, судостроение. 

3) В угольных бассейнах: старые отрасли: каменноугольная, ме-

таллургия. 
5. Какие металлургические комбинаты работают на заморском сырье и 

топливе? (Таранто в Италии, Дуйсбург в Германии, Фос во Франции) 

Объясните: 

1. Когда и почему Зарубежная Европа превратилась в мировой очаг 

иммиграции населения? 

В конце ХХ века для региона характерна сложная демографиче-

ская ситуация. Население Зарубежной Европы стало возрастать очень 

медленно, в некоторых странах происходит убыль населения – депопу-

ляция. Меняется возрастной состав населения, растет доля пожилых 

людей. Все это привело к тому, что Зарубежная Европа превратилась в 

главный мировой очаг трудовой иммиграции (примерно 20 млн. рабо-

чих и членов их семей). 
2. Почему во Франции и Великобритании наблюдается резкий перевес 

столицы над другими городами, а для ФРГ и Италии это не характерно? 

Париж и Лондон выросли прежде всего как административно-

политические центры своих стран, которыми они служат более восьми 

веков. 
3. Почему в структуре водопотребления Великобритании, ФРГ, Бель-

гии, Швеции 60-80% приходится на промышленность, а в Испании, Португа-

лии, Италии, Греции – на сельское хозяйство? 

Великобритания, ФРГ, Бельгия, Швеция – промышленно разви-

тые страны, условия для развития сельского хозяйства меньше, увлаж-

нение достаточное. А Испания, Португалия, Греция – менее развитые 

страны, расположены в субтропическом поясе, где сельское хозяйство 

возможно лишь при искусственном орошении. 
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4. Почему нефтяные монополии ведут разведку и добычу нефти в Се-

верном море, хотя ее себестоимость во много раз выше, чем в странах Ближ-

него и Среднего Востока? 

Если не добывать собственную нефть из Северного моря, западно-

европейские страны могли быть полностью зависимы от поставок 

нефти из других стран. Со временем страны-поставщики могли дикто-

вать свои условия. 

5. Почему Норвегия имеет больший доход от рыболовства, чем от сель-

ского хозяйства? 

Из-за природных условий. Берега Норвегии омывают Северное и Нор-

вежское море, где недалеко проходит теплое течение Гольфстрим, и 

здесь запасов рыбных ресурсов много. А условий для развития сельского 

хозяйства мало: горный рельеф, суровый климат, малоплодородные 

почвы. 

6. Почему по грузообороту река Рейн превосходит все другие речные 

системы мира? 

Так как на берегах Рейна расположены высокоразвитые государства За-

падной Европы Бельгия, Нидерланды, Германия, Чехия; каналами река 

Рейн соединена с другими реками, например, Дунаем, значит, по Рейну 

перевозятся грузы и для стран, расположенных на берегу Дуная. 

7. Почему именно Европа была и остается главным районом междуна-

родного туризма? 

В Европе есть условия для развития горного туризма, речного туризма, 

морского туризма, пешего и автомобильного туризма. Кроме природных 

условий, много исторических и архитектурных достопримечательностей 

(даже старые камни Европы работают на развитие туризма); обслужи-

вание туристов на очень высоком уровне. 

8. Почему в депрессивных старопромышленных районах состояние 

окружающей среды, как правило, наиболее угрожающее? 

Потому что здесь очень много промышленных предприятий, очень 

много городов и большая скученность населения. Развиты в основном 

старые отрасли промышленности. 
Укажите: 

В каких из перечисленных ниже стран население говорит на языках 

германской группы индоевропейской семьи: Италия, Австрия, Греция, ФРГ, 

Финляндия, Великобритания? (Австрия, ФРГ, Великобритания) 

Для каких из перечисленных ниже стран характерен приток иммигран-

тов: Италия, Испания, ФРГ, Великобритания, Франция, Швейцария? (ФРГ, 

Великобритания, Франция, Швейцария) 

Какие из приведенных ниже утверждений правильны для следующих 

стран? 

Страны 

Утверждения 
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Польша 

Венгрия 

Франция 

ФРГ 

Швейцария 

Финляндия 

Италия 

Однонациональная страна 

Страна со значительной долей национальных меньшинств 

Многонациональная страна 

Страна с унитарным административно-территориальным устройством 

Страна с федеративным административно-территориальным устрой-

ством 

Польша – 1,4; Венгрия – 2,4; Франция – 2,4; ФРГ – 2,5; Швейцария 

– 3,5; Финляндия – 2,4; Италия – 2,4. 
Можете ли вы: 

1. По памяти определить страны, которые имеют сухопутные грани-

цы: 

1) только с ФРГ (Дания) 

2) только с Испанией (Португалия) 

3) с ФРГ, Италией, Швейцарией, Словенией, Венгрией, Чехией, Слова-

кией(Австрия) 

2. Показать по карте следующие города, упоминаемые в тексте и на 

картах:Глазго, Роттердам, Марсель, Брюссель, Мюнхен, Неаполь, Краков, 

Загреб? 

3. Назвать страну Зарубежной Европы, где практически нет сельско-

го населения?(Ватикан, Монако, Сан-Марино) 

4. Из приведенного ниже перечня: 

А) исключить однонациональные страны: Бельгия, Испания, Норвегия, 

Португалия, ФРГ, Великобритания; (Норвегия, Португалия) 

Б) исключить страны, для которых не характерна особенно высокая 

концентрация промышленного производства в столичных районах: Чехия, 

Словакия, Венгрия, Австрия, Италия, Франция, Дания? (Италия) 

Из готовых ответов выберите правильный: 

Франция граничит с: а) тремя странами; б) пятью странами; в) шестью 

странами. 
Самая большая городская агломерация Зарубежной Европы: Лондон-

ская, Парижская, Рейнско-Рурская, Голландская. (Парижская) 

Из столичных городов региона на морском побережье находятся: Мад-

рид, Париж, Рим, Вена, Стокгольм, Копенгаген, Прага, София, Афи-

ны. (Стокгольм, Копенгаген, Афины) 

Больше всего нефти в Зарубежной Европе добывается в: Испании, Ав-

стрии, Норвегии, Великобритании, Румынии, Албании. (Норвегии) 
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Задания для письменного опроса по теме: 

«Общая характеристика Зарубежной Европы». 

Вариант I. 
 

Объясните: 
1. Когда и почему Зарубежная Европа превратилась в мировой очаг 

иммиграции населения? 

В конце ХХ века для региона характерна сложная демографиче-

ская ситуация. Население Зарубежной Европы стало возрастать очень 

медленно, в некоторых странах происходит убыль населения – депопу-

ляция. Меняется возрастной состав населения, растет доля пожилых 

людей. Все это привело к тому, что Зарубежная Европа превратилась в 

главный мировой очаг трудовой иммиграции (примерно 20 млн. рабо-

чих и членов их семей). 
2. Почему во Франции и Великобритании наблюдается резкий перевес 

столицы над другими городами, а для ФРГ и Италии это не характерно? 

Париж и Лондон выросли прежде всего как административно-

политические центры своих стран, которыми они служат более восьми 

веков. 

3. Почему в структуре водопотребления Великобритании, ФРГ, Бель-

гии, Швеции 60-80% приходится на промышленность, а в Испании, Порту-

галии, Италии, Греции – на сельское хозяйство? 

Великобритания, ФРГ, Бельгия, Швеция – промышленно разви-

тые страны, условия для развития сельского хозяйства меньше, увлаж-

нение достаточное. А Испания, Португалия, Греция – менее развитые 

страны, расположены в субтропическом поясе, где сельское хозяйство 

возможно лишь при искусственном орошении. 
4. Почему нефтяные монополии ведут разведку и добычу нефти в Се-

верном море, хотя ее себестоимость во много раз выше, чем в странах 

Ближнего и Среднего Востока? 

Если не добывать собственную нефть из Северного моря, западно-

европейские страны могли быть полностью зависимы от поставок 

нефти из других стран. Со временем страны-поставщики могли дикто-

вать свои условия. 
5. Почему Норвегия имеет больший доход от рыболовства, чем от 

сельского хозяйства? 

Из-за природных условий. Берега Норвегии омывают Северное и 

Норвежское море, где недалеко проходит теплое течение Гольфстрим, и 

здесь запасов рыбных ресурсов много. А условий для развития сельского 

хозяйства мало: горный рельеф, суровый климат, малоплодородные 

почвы. 



СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 17 из 62 

Общая папка://УМКД/БД 10.doc 

 

 17 

6. Почему по грузообороту река Рейн превосходит все другие речные 

системы мира? 

Так как на берегах Рейна расположены высокоразвитые государ-

ства Западной Европы Бельгия, Нидерланды, Германия, Чехия; кана-

лами река Рейн соединена с другими реками, например, Дунаем, значит, 

по Рейну перевозятся грузы и для стран, расположенных на берегу Ду-

ная. 

7. Почему именно Европа была и остается главным районом междуна-

родного туризма? 

В Европе есть условия для развития горного туризма, речного ту-

ризма, морского туризма, пешего и автомобильного туризма. Кроме 

природных условий, много исторических и архитектурных достоприме-

чательностей (даже старые камни Европы работают на развитие туриз-

ма); обслуживание туристов на очень высоком уровне. 

8. Почему в депрессивных старопромышленных районах состояние 

окружающей среды, как правило, наиболее угрожающее? 

Потому что здесь очень много промышленных предприятий, очень 

много городов и большая скученность населения. Развиты в основном 

старые отрасли промышленности. 
 

 

Тестирование по теме: «Общая характеристика Зарубежной Евро-

пы» 

Вариант I. 
 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и 

стран, которые они омывают: 

а) Норвежское, Балтийское — Швеция; 

б) Северное, Средиземное — Великобритания; 

в) Северное, Балтийское — Германия; 
г) Черное, Адриатическое — Италия; 

д) Норвежское, Баренцево — Норвегия. 
2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие 

друг с другом: 

а) Польша, Чехия, Германия; 
б) Италия, Австрия, Венгрия; 

в) Испания, Франция, Швейцария; 

г) Норвегия, Швеция, Финляндия; 
д) Словакия, Литва, Польша. 

3. Какие государства с монархической формой правления входят в Ев-

ропейский союз? 

а) Нидерланды; 

б) Испания; 
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в) Португалия; 

г) Монако; 

д) Таиланд. 

4. Выберите вариант, в котором верно указана языковая группа и ре-

лигия населения Норвегии: 

а) германская группа, православие; 

б) романская группа, ислам; 

в) финская группа, протестантизм; 

г) германская группа, протестантизм; 
д) славянская группа, католицизм. 

5. Какая из указанных агломераций является самой южной? 

а) Лондонская; 

б) Миланская; 
в) Парижская; 

г) Верхнесилезская; 

д) Рурская. 

6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче нефти — Нидерланды; 

б) по добыче железной руды — Норвегия; 

в) по добыче каменного угля — Германия; 

г) по выплавке алюминия — Норвегия; 
д) по производству автомобилей — Швеция. 

7. Какие отрасли характерны для среднеевропейского типа сельского 

хозяйства? 

а) свиноводство и птицеводство; 
б) горно-пастбищное овцеводство; 

в) молочно-мясное животноводство; 
г) выращивание серых хлебов; 

д) субтропическое земледелие. 

8. Выберите неправильное утверждение. 

а) Германия занимает 1-е место в зарубежной Европе по длине желез-

ных дорог, а ее транспортная сеть имеет многоцентровую конфигурацию. 

б) На севере Франции, в Лотарингии, формируется важный научно-

производственный центр «Долина высокой технологии». 

в) Страны зарубежной Европы превосходят США по производству 

автомобилей и промышленных роботов. 
г) В Италии туристов привлекают достопримечательности, приморские 

и горные рекреационные зоны. 

д) Экологическая ситуация в восточной части зарубежной Европы зна-

чительно хуже, чем в западной. 

9. Выберите высокоразвитый район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Falyuminij%2F
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б) Северное море; д) остров Сицилия. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют бу-

магу, целлюлозу, пиломатериалы? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

 

Тестирование по теме: «Общая характеристика Зарубежной Евро-

пы». 

Вариант II. 
 

1. Найдите варианты, в которых верно указаны названия морей и 

стран, которые они омывают: 

а) Адриатическое, Средиземное — Италия; 

б) Черное, Эгейское — Греция; 

в) Ирландское, Средиземное — Франция; 

г) Северное, Балтийское — Дания; 
д) Средиземное, Ионическое — Испания. 

2. Найдите варианты, в которых верно указаны страны, граничащие 

друг с другом: 

а) Белоруссия, Польша, Болгария; 

б) Словения, Хорватия, Швейцария; 

в) Греция, Албания, Македония; 
г) Дания, Германия, Чехия; 

д) Нидерланды, Бельгия, Германия. 
3. Выберите государства, которые входят в Европейский союз: 

а) Швейцария; г) Великобритания; 

б) Бельгия; д) Австрия. 

в) Финляндия; 
4. Выберите вариант, в котором верно указаны языковая группа и ре-

лигия населения Польши: 

а) германская группа, католицизм; 

б) славянская группа, православие; 

в) романская группа, протестантизм; 

г) кельтская группа, ислам; 

д) славянская группа, католицизм. 
5. Выберите варианты, где верно указаны страны, в которых нахо-

дятся данные агломерации: 

а) Рурская — Германия; 

б) Миланская — Франция; 

в) Лионская — Италия; 

г) Верхнесилезская — Чехия; 

д) Бирмингемская — Великобритания. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fpilomateriali%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Flion%2F
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6. Выберите правильные варианты ответа. 

Первое место в зарубежной Европе занимают: 

а) по добыче газа — Дания; 

б) по валовому сбору пшеницы — Франция; 
в) по производству стали — Испания; 

г) по производству автомобилей — Германия; 
д) по производству электроэнергии — Венгрия. 

7. Какие черты характерны для западноевропейского ти-

па транспортной системы? 

а) по дальности перевозок уступает транспортным системам США и 

России; 

б) каркас сухопутной транспортной системы образуют магистрали ме-

ридионального направления; 

в) густота транспортной сети очень велика; 

г) между транспортными системами Западной и Восточной Европы 

нет транспортных коридоров; 

д) ведущая роль в перевозке пассажиров и грузов принадлежит ав-

томобильному транспорту. 
8. Выберите неверные утверждения. 

а) В границах «центральной оси развития» сосредоточено около 

половины экономического потенциала зарубежной Европы. 
б) В начале XXI в. в результате проведения региональной политики на 

севере Италии начнет формироваться новый промышленный район. 

в) В результате проведения региональной политики в Рурском про-

мышленном районе улучшится экологическая ситуация. 

г) Экономические реформы в странах Восточной Европы приведут 

к резкому увеличению доли занятых в сельском хозяйстве. 

д) На рубеже XX—XXI вв. возрастет значение района Ниццы на юге 

Франции как района высоких технологий. 

9. Выберите старопромышленный район зарубежной Европы: 

а) Рур; г) Большой Париж; 

б) Северное море; д) Роттердам. 

в) Португалия; 

10. Страны какого субрегиона зарубежной Европы экспортируют 

цитрусовые, вина, оливковое масло? 

а) Западная Европа; в) Северная Европа; 

б) Восточная Европа; г) Южная Европа. 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: «Общая характеристика 

Зарубежной Европы». 
 

1. Особенности ЭГП Зарубежной Европы. 

2. Формирование политической карты региона. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Ftransportnie_sistemi%2F
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3. Природно-ресурсный потенциал. 

4. Особенности демографической ситуации в Европе. 

5. Общая характеристика хозяйства. 

6. Субрегионы Зарубежной Европы. 

7. Характеристика ведущих стран региона. 

 

Тема 2.2. Зарубежная Азия. Австралия. 

Вопросы для устного опроса по теме: 
1. Географическое положение и ресурсы. 

2. Население и хозяйство региона. 

3. Субрегионы Зарубежной Азии. 

4. Страны Азии. 

5. Япония. Географическое положение, ресурсы и население. 

6. Хозяйство Японии. 

7. Китайская Народная Республика, Географическое положение, ресур-

сы и население. 

8. Хозяйство Китая. 

9. Республика Индия. Географическое положение, ресурсы и населе-

ние. 

10. Хозяйство и внутренние различия Республики Индия. 

 

Задания для письменного опроса по теме: 

Вариант I. 
 

1.Чем объясняется богатство и разнообразие природных ресурсов 

Азии? 

2. Какие из государств древности сохранились на современной полити-

ческой карте Азии? 

3. Какие «горячие точки» расположены в Азии? 

4. Какими видами природных ресурсов особенно богата Азия? 

5. Назовите крупнейшие народы Азии. 

6. По каким эконмическим показателям страны Азии являются миро-

выми лидерами? 

7. Назовите наиболее известные природные и архитектурные памятни-

ки региона. 

 

Задания для письменного опроса по теме: 

Вариант II. 
 

1. Назовите страны Азии с монархической формой правления. 

2. Назовите районы добычи нефти в Зарубежной Азии. 

3. В чем причина такого большого числа очагов напряженности? 
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4. Определите с помощью атласа, в пределах каких стран проходит 

«оловянный пояс планеты». 

5. Как вы думаете, что можно сказать по поводу возрастной структуры 

населения Азии? 

6. С помощью атласа определите размещение основных запасов нефти 

и природного газа в регионе. 

7. Как называется крупнейший в мире мегаполис, входящий в состав 

Японии? 

 

Тестирование по теме: 
 

1. Сколько человек проживает на территории Зарубежной Азии? 

а) 3.6 млрд. чел б) более 4 млрд. чел в) менее 3 млрд. чел 

2. Какой тип воспроизводства населения характерен для большинства 

стран Зарубежной Азии? 

а) II б) I в) переходный 

3. Однонациональная страна З. А.? 

а) Бангладеш б) Япония в) Китай 

4. Какая форма расселения наиболее характерна для сельского населе-

ния региона? 

а) смешанная б) деревни в) фермерская 

5. Главные отрасли лѐгкой промышленности Индии 

а) кожевенно-обувная, швейная 

б) кожевенно-обувная, хлопчатобумажная 

в) джутовая, хлопчатобумажная, кожевенно-обувная 
6. Какова площадь З. А.? 

а) 27.7 млн. кв. км б) 30 млн. кв. км в) 45 млн. кв. км 

7. Крупнейшими лесными ресурсами в З.А. обладает: 

а) Сингапур б) Индонезия в) Малайзия 

8. Основная зерновая культура Японии? 

а) рис б) какао в) пшеница 

9. Самое экологически чистое государство Зарубежной Азии? 

а) Сингапур б) Индия в) Сычуань 

10. Сколько килограмм риса в среднем потребляет житель Восточной и 

Юго-восточной Азии в год? 

а) 200 б) 100-300 в) 50 

11. В регионе находится почти … орошаемых земель мира 

а) ¾ б) 1/3 в) ½ 

12. Страна контрастов, неравномерное развитие штатов 

а) Индия б) Монголия в) Филиппины 

13. Как называется главный район выращивания опийного мака на гра-

нице Мьянмы, Лаоса, Таиланда? 

а) ―серебряный квадрат‖ 
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б) ―золотой квадрат‖ 

в) ―золотой треугольник‖ 
14. Основная часть стран региона относится к числу 

а) однонациональных 

б) многонациональных 
в) двунациональных 

15. Зарубежная Азия – родина: 

а) мировых религий б) монархий в) республик 

16. Самая протяжѐнная страна региона 

а) Индонезия б) Монголия в) Турция 

17. ―Чайные ландшафты‖ характерны для стран … 

а) Китай, Япония, Индия, Шри-Ланка 
б) ОАЭ, Кувейт, Оман 

в) Лаос, Вьетнам, Мьянма 

18. Какими главными чертами характеризуется ЭГП стран региона? 

а) соседское положение, приморское положение, глубинное поло-

жение 
б) близость к мировым экономическим центрам 

в) отсутствие экологических проблем, соседское положение 

19. Главная отрасль лѐгкой промышленности Китая 

а) обувная б) текстильная в) кожевенная 

20. Крупнейшие финансовые центры Зарубежной Азии… 

а) Япония, Китай, Сингапур 
б) Малайзия, Кувейт 

в) Иран, Оман. 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: 

«Общая характеристика региона Зарубежная Азия». 
 

1. Азия – колыбель древних цивилизаций и родина мировых религий. 

2. Зарубежная Азия – проблемный регион с большим числом «горячих 

точек». 

3. Демографические проблемы региона. 

4. Япония – страна восходящего солнца. 

5. Китайское «экономическое чудо». 

6. Индия, страна древня и устремленная к звездам. 

 

Тестирование по теме: «Субрегионы Зарубежной Азии». 

Вариант I. 

 

1.Площадь территории Азии 

а. 27.7 млн.км
2
 

б. 30 млн.км 
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в. 17 млн.км 

2. Монголия простирается с запада на восток 

а. 2,4 тыс.км 

б. 5 тыс.км 

в. 1,6 тыс.км 
3. Самое большое по площади государство, не имеющее выхода к морю 

а. Казахстан 

б. Монголия 
в. Турция 

4.Найди правильный ответ 

а. в колониях Азии проживает 10% населения   

б. в заруб. Азии преобладают республики   
в. в складчатых областях преобладают осадочные полезные ископае-

мые 

5.Сакура это - 

а. дикая вишня 
б. дикая яблоня 

6.Главные партнеры Китая 

а. Монголия Япония 

б. Япония США 

в. Россия Корея 

7. 1. Япония простирается с С на Ю на : 

а. 2,5 тыс. км 
б. 1,4 тыс.км 

в. 2,4 тыс.км 

8. Отметьте правильные утверждения: 

а. Китай – 3 по размерам территория страна мира 

б. морские границы Китая длиннее сухопутных 

в. районы рисосеяния - Средиземноморье 

9. Сколько народов проживает в Азии 

а. 100 

б .1000 
в. 10000 

10. На какой стадии развития находиться Китай 

а. индустриальной 

б. аграрной 

в. постиндустриальной 
11. Назовите НИС Азии 

а. Респ. Корея, Сингапур, Тайвань 

б. Китай Тай-ланд Монголия 

12. Район субтропического земледелия характерен для 

а. средиземноморья 

б. Юго– Восточной Азии 
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в. восточной Азии 

13. Какой вид транспорта отсутствует в Японии 

а. железнодорожный речной 

б. речной трубопроводный 

в. речной гужевой 
14. Плотность населения Японии. 

а. 340 чел. 

б. 100 чел. 

в. 500 чел. 

15. Главные отрасли легкой промышленности Индии 

а. хлопчатобумажная обувная 

б. джутовая швейная хлопчатобумажная 
в. трикотажная швейная 

16. К какому типу воспроизводства относится Япония 

а. 1тип 

б. 2тип 
17. Самая редконаселенная страна мира 

а. Монголия 
б. Бангладеш 

18. Какую религию исповедуют японцы 

а. конфуцианство 

б. синтоизм 
в. индуизм 

19. Традиционная отрасль Японии 

а. свиноводство 

б. рыболовство 
в. птицеводство 

20. Столица Индии? (Дели); Столица Китая? (Пекин); Столица Япо-

нии? (Токио) 

21. Какие природные условия преобладают в Азии 

а. равнины 

б. пустыни и высокогорье 
22. Какая форма сельского расселения характерна для стран Азии 

а. ферма 

б. поселок 
в. деревня 

 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: 

«Субрегионы Зарубежной Азии». 

 

1. Характерные черты ЭГП Юго-Западной Азии. 

2. ЮЗА – нефтяной и газовый резервуар планеты. 
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3. Этнический и религиозный состав населения ЮЗА. 

4. ЮЗА – родина мировых религий. 

5. Южная Азия – особенности ЭГП и природные ресурсы. 

6. Товарная структура экспорта и импорта Индии. 

7. Япония - мировой лидер в новейших технологиях. 

8. Характеристика стран - «тигров Юго-Восточной Азии». 

Тестирование по теме: 

«Комплексная экономико-географическая характеристика Ав-

стралии и Океании». 

Вариант I. 
 

1. Укажите самые крупные города Австралии: 

а) Канберра и Сидней 

б) Сидней и Мельбурн 

в) Мельбурн и Аделаида 

г) Аделаида и Канберра 

2. Главная подотрасль сельского хозяйства Австралии — это: 

а) выращивание зерновых, 

б) выращивание овощей и фруктов, 

в) свиноводство, 

г) овцеводство 
3. Найдите варианты, в которых правильно указано, к каким государ-

ствам относятся данные острова или архипелаги: 

а) Сингапур — Малайзия 

б) Лусон — Филиппины 
в) Калимантан — Япония 

г) острова Гилберта — Кирибати 

д) Тасмания — Австралия 
4. Австралия является лидером по добыче следующих полезных иско-

паемых: 

а) железная руда, медная руда, нефть. 

б) алюминиевые руды, оловянные руды, уголь. 

в) Железные руды, медные руды, уголь 

5. Столица Новой Зеландии - город 

а) Аделаида 

б) Веллингтон 
в) Дарвин 

6. Страны Океании поставляют на экспорт: 

а) рис 

б) кокосы 
в) зерно 

г) пряности 
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7. Государство Австралийский Союз. Выберите верные утверждения об 

этой стране: 

а) В стране проживает около 22 млн. чел. 
б) Большая часть жителей — аборигены. 

в) Ведущая отрасль сельского хозяйства — овцеводство. 
г) Города Австралии очень крупные, размещены по всему побережью. 

д) Большое влияние на климат оказывает Тихий океан. 

е) Среди земледельческих культур ведущее место занимает пшени-

ца. 

ж) В овцеводческих фермах справляться со стадами овец помогают 

кэлпи — особая порода шотландских собак. 
з) Столица — город Мельбурн. 

и). На денежных единицах Австралии изображены животные — 

утконос , птица-лирохвост, ехидна. 

8. По своему государственному устройству Австралия является: 

а) унитарной республикой 

б) федеративной республикой 
в) унитарной монархией 

г) федеративной монархией 

9. Австралия лидирует в мире по добыче: 

а) нефти и природного газа, 

б) природного газа и бокситов 

в) бокситов и угля 
г) алмазов и нефти. 

10. Выберите правильные утверждения. 

а) Утконос - яйцекладущее млекопитающее, ведущее скрытый об-

раз жизни. 

б) Канберра — столица Австралийского Союза. 
в) Тасмания - небольшой остров к северу от материка. 

г) На восточном побережье расположен Большой Водораздельный 

хребет. 

д) Аборигены — коренные жители материка. 
е) Кенгуру — редкое сумчатое животное, обитающее на острове 

Тасмания. 

ж) Эйр — крупнейшая река Австралии. 

з) Эвкалипт — высокое дерево, листья которого ребром повѐрнуты 

к солнцу. 

и) Австралия — самый маловодный материк. 

к) Австралию открыл Джеймс Кук. 

л) Самая высокая вершина Австралии гора Джая. 

м) Скреб — заросли колючего кустарника. 

н) Крик — пересыхающее русло реки. 
о) Крупнейший остров у берегов Австралии — Мадагаскар. 
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п) Австралия — крупнейший в мире производитель шерсти. 

р) Острова Новая Зеландия, Новая Гвинея, Фиджи, Кука относятся 

к Океании. 
 

Тестирование по теме: 

«Комплексная экономико-географическая характеристика Ав-

стралии и Океании». Вариант II. 

 

1. Австралия занимает первое место в мире по добыче: 

а) нефти 

б) бокситов 
в) медной руды 

г) железной руды 

2. Главой государства Австралии официально считается: 

а) президент 

б) премьер-министр 

в) королева Великобритании 
г) генерал-губернатор 

3. Сколько штатов в Австралии? 

а) 20 

б) 8 

в) 6 
г) 10 

4. Какой из перечисленных городов Австралии не насчитывает 1 мил-

лион жителей: 

а) Канберра 
б) Перт 

в) Аделаида 

г) Брисбен 

5. Административным центром австралийского штата Новый Южный 

Уэльс является: 

а) Мельбурн 

б) Сидней 

в) Канберра 

г) Брисбен 

6. Денежная единица Австралии называется: 

а) австралийский франк 

б) австралийский фунт 

в) австралийский доллар 

г) австралийский шиллинг 

7. Какая страна является главным внешнеторговым партнѐром Австра-

лии? 

а) Новая Зеландия 
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б) Великобритания 

в) Япония 
г) Германия 

8. Какое утверждение о Мельбурне верно? 

а) Это старейший город Австралии 

б) Этот город является столицей штата Южная Австралия 

в) Это крупнейший город страны 

г) Это самый южный город-миллионер в мире 
9. Назовите австралийские пустыни. (Большая пустыня Виктория, 

Большая Песчаная пустыня, пустыня Гибсона) 
10. Самый известный риф Австралии. (Большой Барьерный Риф) 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: 

«Комплексная экономико-географическая характеристика Ав-

стралии и Океании». 
 

1. Австралия – материк «наоборот» 

2. История открытия и освоения Австралии и Океании. 

3. Особенности ЭГП Австралии и Океании. 

4. Структура экспорта и импорта Австралии. 

5. Характеристика промышленности. 

6. Характеристика сельского хозяйства региона. 

7. Внутриматериковые различия. 

8. Перспективы экономического и хозяйственного развития Океании. 

 

 

Тема 2.3. Африка 

Вопросы для устного опроса по теме: «Общая экономико-

географическая характеристика Африки». 
 

1. В чем состоит своеобразие Африки в социально-экономическом от-

ношении? 

2. Охарактеризуйте этапы формирования политической карты Африки. 

3. Используя атлас, опишите своеобразие природных ресурсов черного 

материка. 

4. Каковы особенности размещения населения? 

5. Дайте общую характеристику хозяйства Африки и географию его 

размещения. 

6.Особенности географического положения и исторического развития 

ЮАР. 

7.Природные условия и ресурсы государства. 

8. Население региона. 

9. Общая характеристика экономики ЮАР. 
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10. Внешнеэкономические связи. ЮАР как член БРИКС. 

 

Вопросы для письменного опроса по теме: 

«Общая экономико-географическая характеристика Африки». 
 

1. Какие факторы обусловили современную политическую карту Аф-

рики? 

2. Какими видами полезных ископаемых наиболее богат континент? 

3. Где располагаются главные центры горнодобывающей промышлен-

ности? 

4. Выделите экологические проблемы, наиболее остро проявившиеся в 

Африке. 

5. В чем особенность демографической ситуации в африканских стра-

нах? 

6. Сравните факторы, обуславливающие размещение населения в Аф-

рике и в Латинской Америке. 

7. Какие факторы сдерживают развитие промышленности и сельского 

хозяйства в Африке? 

8. Какие отрасли промышленности сосредоточены во внутренних рай-

онах континента, а какие в – портово-промышленных комплексах? Чем это 

можно объяснить? 

9. Перечислите факторы, тормозящие развитие сельского хозяйства 

Африки. 

10. Охарактеризуйте особенности структуры экспорта стран континен-

та. 

11. Выделите преимущества и недостатки ЭГП ЮАР. 

12. Охарактеризуйте основные исторические этапы развития страны. 

13.Какими минеральными ресурсами богата ЮАР, а в каких испытыва-

ет недостаток? 

14. Выявите особые черты размещения населения ЮАР. Чем они объ-

ясняются? 

15. Какие отрасли промышленности опираются на собственную сырье-

вую базу? Укажите причину. 

 

Тестирование по теме: 

«Общая экономико-географическая характеристика Африки». 

Вариант I. 
 

1. Африка по размерам территории занимает среди всех регионов мира 

место: 

1) первое; 2) второе; 3)третье; 4) четвертое. 

2. Найдите ошибку в перечне африканских стран, не имеющих выхода 

к Мировому океану: 
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1) Чад; 2) Эфиопия; 3) Мозамбик 4) Замбия 

3. Выберите полезные ископаемые, по запасам которых Африка зани-

мает первое место среди других регионов мира:  

1) медные и хромовые руды; 2) хромовые руды и нефть; 

3) нефть и оловянные руды; 4) оловянные руды и марганцевые руды 

4. Большинство стран Африки: 

1) хорошо обеспечены и теплом, и влагой; 

2) хорошо обеспечены теплом, но не влагой; 
3) хорошо обеспечены влагой, но не теплом; 

4) плохо обеспечены и теплом, и влагой. 

5. а. Африка является регионом мира, в котором показатели естествен-

ного прироста населения: 

1) выше среднемировых; 2) соответствуют среднемировым; 3) ниже 

среднемировых; 

4) являются отрицательными, то есть наблюдается естественная убыль 

населения. 

б. Найдите ошибку в перечне религий, которые широко распростране-

ны в африканских странах: 

1) христианство; 2) мусульманство; 

3)буддизм; 4) традиционные верования. 

6. Один из двух самых крупных городов Африки находится в государ-

стве: 

1) ЮАР; 2) Египет; 3) Мавритания; 4) Пакистан. 

7. Выберите отрасль хозяйства, которая определяет место Африки в 

международном разделении труда: 

1) машиностроение; 2) товарное животноводство; 

3) горнодобывающая промышленность; 4) химическая промышлен-

ность. 

8. Установите соответствие между странами Африки и отраслями их 

специализации. 

Страна Отрасль специализации 

1. Алжир. А. Добыча нефти. 

2. Замбия. Б. Производство черных и цветных металлов. 

3. Эфиопия. В. Производство сельскохозяйственных продуктов. 

Ответ: 1-А 2-Б 3-В 
9. В Северной Африке наиболее распространенным языком является: 

1) египетский; 3) французский; 

2) испанский; 4) арабский 
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Сообщения, доклады, рефераты по теме: 

«Общая экономико-географическая характеристика Африки». 
 

1. Особенности ЭГП Африки. 

2. Этапы формирования политической карты региона. 

3. Характеристика природных ресурсов Африки. 

4. Население Африки. 

5. Особенности хозяйства Африки. 

6. Характеристика субрегионов Африки. 

7. История формирования ЮАР. 

8. Природные условия и ресурсы ЮАР. 

9. Своеобразие демографической ситуации региона. 

10. Характеристика хозяйства ЮАР. 

11. ЮАР – член БРИКС. 

12. Республика Кения. Особенности географического положения и 

природы. 

13. Характеристика населения Кении. 

14.Хозяйство Кении. 

15. Внешнеэкономические связи Кении. 

 

Тема 2.4. Северная Америка 
Вопросы для устного опроса по теме: «Северная Америка». 

 

1. Когда были образованы США? 

2. Сколько колоний (штатов) входило в США в 1776 году? 

3. Как повлияло географическое положение США на его экономиче-

ское и социальное развитие? 

3. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал США. 

4. В чем особенность становления американской нации? 

5. По каким показателям экономики США занимают первые места в 

мире? Почему? 

6. Назовите марки автомобилей, выпускаемых в США. Дайте им харак-

теристику. 

7. Расскажите об образовании Канады. 

8. Какую роль в экономике Канады играет капитал США? 

9. Каков уровень развития сельского хозяйства Канады и его специали-

зация? 

 

Вопросы для письменного опроса по теме: «Северная Америка». 

Вариант I. 
 

1. США особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал. 
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2. Административно-территориальное и государственное устройство 

США. 

3. Характеристика населения. 

4. Общая характеристика экономики страны. 

5. Особенности транспортной системы. 

6. Канада, географическое положение, общие сведения о стране. Насе-

ление. 

7. Общая характеристика экономики. 

8. Транспортная система и внешнеэкономические связи. 

9. Роль Канады в МГРТ. 

 

Вопросы для письменного опроса по теме: «Северная Америка». 

Вариант II. 
 

1. США имеет очень выгодное географическое положение, огромную 

морскую границу, выход в три океана, богатейшую природу. Как это отража-

ется в экономике? 

2. Этнический и религиозный состав США отличается разнообразием, 

что связано с особенностями формирования американского этноса как 

«нации мигрантов». Как это отразилось на современном состоянии общества 

государства? 

3. Сколько штатов в составе США? 

4. В чем специфика состава населения США? 

5. В Америке говорят: «Бог любит Америку». В чем заключается гео-

графическая составляющая этой любви? 

6. Перечислите известные вам штаты США. Что вы о них знаете? 

7. С помощью атласа охарактеризуйте состав и размещение минераль-

ных ресурсов страны. 

8. Найдите на карте 8 городов-миллионеров США. Какова закономер-

ность их размещения? 

9. В производстве каких видов продукции США - мировой лидер? 

 

Самостоятельная работа по теме: «Северная Америка». 

 

1. Историко-географическая характеристика США. 

2. Экономические районы США. 

3. Роль США в современном мире. 

4. Энергетический комплекс США. 

5. Черная и цветная металлургия США. 

6. Машиностроение США – ведущая отрасль экономики. 

7. Специфика АПК США. 

8. США на мировой арене вчера, сегодня … завтра. 

9. Канада богатейшая страна в мире по запасам природных ресурсов. 



СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 34 из 62 

Общая папка://УМКД/БД 10.doc 

 

 34 

10. Обрабатывающая промышленность Канады. 

 

Тестирование по теме: «Северная Америка». 
 

Вариант I. 
 

1. Какие страны относят к Северной Америке в экономической и соци-

альной географии? 

а) все страны, входящие в организацию НАФТА; 

б) все страны материка Северная Америка; 

в) Мексику и США; 

г) США и Канаду. 
2. Каково население Северной Америки? 

а) более 300 млн чел.; в) 280 млн чел.; 

б) более 1 млрд чел.; г) 30,5 млн чел. 

3. Выберите вариант, в котором верно указаны государства, с которыми 

граничат США, и природные рубежи, по которым эти границы проходят: 

а) Мексика — река Гудзон; 

б) Куба — озеро Гурон; 

в) Канада — озеро Верхнее; 

г) Россия — Гибралтарский пролив; 

д) Дания — море Бофорта. 

4. Выберите верное утверждение. 

а) Большая часть негритянского населения проживает на Западе 

США. 

б) Численность населения США равна численности населения Франции 

и Великобритании вместе взятых. 

в) Быстрее всего растет население таких штатов, как Техас, Кали-

форния и Флорида. 
г) Современная американская нация — это результат этнического сме-

шения европейских переселенцев и индейцев. 

д) Резкое преобладание мужского населения США над женским отме-

чается в возрастной группе 50 – 55 лет. 

5. Выберите варианты, в которых верно указаны мегалополисы, к кото-

рым относятся названные города: 

а) Бостон — Северо-Восточный; 
б) Вашингтон — Калифорнийский; 

в) Чикаго — Приозерный; 
г) Детройт — Калифорнийский; 

д) Нью-Йорк — Приозерный. 

6. Найдите вариант, в котором неверно указана особенность одного из 

названных городов: 

а) Детройт — «автомобильная столица»; 
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б) Лос-Анджелес — «авиаракетно-космическая столица»; 

в) Сиэтл — главная вотчина компании «Боинг»; 

г) Чикаго — «столица кулинарии»; 
д) Хьюстон — «нефтехимическая столица». 

7. Какая из указанных характеристик относится к промышленному поя-

су Центральной и Южной Калифорнии? 

а) Главная отрасль специализации — нефтепереработка и нефтехимия; 

б) доля в промышленном производстве США — 50%; 

в) здесь сосредоточено автомобилестроение, станкостроение, сельско-

хозяйственное машиностроение и судостроение; 

г) преобладают новейшие наукоемкие отрасли. 
8. Какие сельскохозяйственные пояса сформировались на Центральных 

равнинах? 

а) кукурузный; 

б) молочный; 

в) хлопковый; 

г) мясной; 

д) пшеничный 
9. Какие из указанных характеристик относятся к Канаде? 

а) доля в мировом ВВП — более 20% ; 

б) занимает 1-е место в мире по добыче асбеста, урановых и цинко-

вых руд; 

в) отрасли международной специализации — горнодобывающая 

промышленность, цветная металлургия, деревообрабатывающая про-

мышленность и сельское хозяйство; 
г) машиностроение известно продукцией автомобилестроения, авиара-

кетно-космической промышленности и электроники; 

д) занимает 1- е место в мире по выпуску высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции. 

10. Какой макрорайон США занимает 1-е место в стране по добыче 

нефти и газа, угля, фосфоритов, по мощности электростанций и нефтехими-

ческих комбинатов? 

а) Северо-Восток; 

б) Средний Запад; 

в) Юг; 
г) Запад. 

 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: «Северная Америка». 

 

1. Этнический и религиозный состав США. 

2. Размещение природных ресурсов на территории США. 
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Тема 2.5. Общая экономико-географическая характеристика Ла-

тинской Америки. 
 

Вопросы для устного опроса по теме: 
«Общая экономико-географическая характеристика Латинской 

Америки». 

 

1. Каковы особенности ЭГП Латинской Америки? 

2. Охарактеризуйте природно-ресурсный потенциал региона. 

3. Перечислите характерные особенности населения. 

4. Оцените факт территориальной близости Латинской Америки и 

США. 

5. В чем причина быстрого роста городов Латинской Америки? 

6. С помощью карты плотности населения охарактеризуйте размещение 

населения Латинской Америки. 

7. Какие субрегионы выделяются в Латинской Америке? 

8. Какая продукция хозяйства Латинской Америки известна во всем 

мире? 

9. Что можно сказать о горнодобывающей продукции региона? 

10. В чем различие между товарными и потребительскими секторами 

Латинской Америки? 

11. В чем специфика состава населения Бразилии? 

12. Дайте характеристику природным богатствам Бразилии. 

13. В чем плюсы и минусы географического положения Бразилии? 

14. В чем причина сложного состава населения Бразилии? 

15. С помощью атласа охарактеризуйте размещение населения Брази-

лии. Какие факторы, помимо природных, его определили? 

 

Вопросы для письменного опроса по теме: 
«Общая экономико-географическая характеристика Латинской 

Америки». 

Вариант I. 
 

1. Укажите факторы, определяющие современную политическую карту 

Латинской Америки. 

2. Перечислите государства с федеративной системой административ-

но-территориального устройства. 

3. Выделите наиболее важные факторы размещения населения региона. 

4. Какие глобальные проблемы наиболее остро проявляются в Латин-

ской Америке? 

5. Почему до сих пор не освоены многие регионы Бразилии? 

6. Какие факторы определяют характер динамики численности населе-

ния Бразилии? 
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7. Перечислите факторы экономического роста Бразилии. 

8. Охарактеризуйте основные черты географии Бразильской обрабаты-

вающей промышленности. 

9. Какова специализация Бразилии в МГРТ? 

10. Экономическое районирование Бразилии? 

Вопросы для письменного опроса по теме: 
«Общая экономико-географическая характеристика Латинской 

Америки». 

Вариант II. 
 

1. Какими минеральными ресурсами особенно богата Латинская Аме-

рика? 

2. Какие факторы обусловили формирование наций латиноамерикан-

ских стран? 

3. Выявите общие и специфические черты этнического состава населе-

ния региона. 

4. Выявите наиболее важные факторы размещения населения Латин-

ской Америки. 

5. Дайте оценку места латиноамериканских стран в мировой экономи-

ке. 

6. Определите социально-экономические перспективы развития Латин-

ской Америки. 

7. Какие факторы оказали большое воздействие на размещение населе-

ния и хозяйства Бразилии? 

8. Перечислите главные природные богатства Бразилии. 

9. Проанализируйте особенности отраслевой структуры бразильской 

промышленности. 

10. Дайте характеристику главным экспортным и продовольственным 

сельскохозяйственным культурам Бразилии. 

 

Тестирование по теме: 

«Общая экономико-географическая характеристика Латинской 

Америки». 

Вариант I. 
 

1. Установите соответствие: 

Тип развивающихся стран: Страны: 

1) ключевые; А.Перу, Чили, Аргентина; 

2) отсталые; Б.Непал, Чад, Гаити; 

В. Индия, Бразилия, Мексика. 

Ответ: 1-В; 2-Б 
2. Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

1) Бразилии; 
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2) Бразилии и Индонезии; 

3) Бразилии и Аргентины. 
3. Дополните: Этнический состав населения Бразилии представ-

лен…(смешение индейцев, негров и европейских иммигрантов) 

4. Крупнейшими производителями нефти в мире являются страны: 

1) Венесуэла и Колумбия; 
2) Бразилия; 

3) Чили. 

5. В состав Латинской Америки входят: 

А) Южная Америка. 

Б) Южная Америка и юг Северной Америки. 
6.Наибольшее значение для ЭГП Латинской Америки имеет: 

А) близость США 
Б) наличие двух морских фасадов 

В) удалѐнность от горячих точек 

7. .Из государств Южной Америки не имеют выхода к морю: 

А) Уругвай и Парагвай 

Б) Парагвай и Боливия 
В) Боливия и Уругвай 

8. Основной язык большинства стран: 

А) английский 

Б) испанский 
В) португальский 

9. Дети от брака европейца с негритянкой называется 

А) самбо 

Б) мулаты 
В) метисы 

10. Выберите из списка страны, которые производят следующие това-

ры: 

А) медь Чили 
Б) бокситы Бразилия 

В) свинец Перу 

11. Столицей государства Перу является город: 

А) Лима 
Б) Бастер 

В) Кито 

12. В структуре растениеводства стран Латинской Америки ведущая 

роль принадлежит выращиванию культур: 

1) зерновых 

2) кормовых 

3) технических. 
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Сообщения, доклады, рефераты по теме: «Общая экономико-

географическая характеристика Латинской Америки». 
 

1. История открытия и изучения Америки 

2. Субрегионы Латинской Америки 

3. Бразилия – субтропический гигант 

4. Проблемы Центральной Америки и Вест-Индии 

5. Латинская Америка. Особенности ЭГП. 

6. Природно-ресурсный потенциал Латинской Америки. 

7. Особенности населения Латинской Америки. 

8. Характеристика промышленности Латинской Америки. 

9. Сельское хозяйство региона. 

10. Региональная характеристика Латинской Америки. 

11. История развития Бразилии. 

12. Природные условия и ресурсы Бразилии. 

13. Люди Бразилии. 

14. Хозяйственный комплекс Бразилии. 

 

Тема 2.6.Россия в современном мире 

Вопросы для устного и письменного опроса по теме: 

«Российская Федерация». 
 

1. Как повлиял распад СССР на изменение экономико-географического 

и социально-политического положения России? 

2. Оцените воздействие географического положения России на разви-

тие ее хозяйства. 

3. Дайте анализ соседства России с другими странами. 

4. Охарактеризуйте особенности и проблемы политико-

географического положения РФ. 

5. Изучите размещение отдельных типов субъектов РФ, указав особен-

ности их преобладания в различных регионах страны. 

6. Охарактеризуйте природные условия России и оцените степень их 

влияния на развитие хозяйственной деятельности и жизни населения. 

7. Какие трудности и проблемы для жизнедеятельности людей в России 

создают природные условия? 

8. Какими видами природных ресурсов богата Россия, а какие из них 

деффецитны? 

9. Каким образом менялась численность населения России в последние 

десятилетия 20 века? Определите возможные ее изменения в ближайшем бу-

дущем? 

10. Охарактеризуйте современную демографическую ситуацию в РФ. 

11. Какие особенности полового состава населения России. Объясните 

их причины. 
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12. Какие народы России являются наиболее многочисленными? Оха-

рактеризуйте их размещение. 

13. Охарактеризуйте особенности урбанизации в России. Установите 

наиболее и наименее урбанизированные регионы страны. 

14. Каково место России в мировой экономике? Охарактеризуйте уро-

вень экономического развития России по сравнению с другими странами. 

15. Дайте характеристику отраслевой структуры хозяйства России. Как 

она изменилась в последнее десятилетие? 

16. Какова роль топливно-энергетического комплекса в хозяйстве Рос-

сии? Где сосредоточены основные запасы топливно-энергетических ресур-

сов? 

17. Как природно-ресурсный потенциал России влияет на развитие 

сельского хозяйства России? 

18. Охарактеризуйте структуру земельного фонда РФ. 

19. Какой вид транспорта и почему является ведущим в РФ? 

20. Дайте определение понятию «экономический район». По каким 

признакам районы отличаются друг от друга? 

 

Тестирование по теме: «Российская Федерация». 

Вариант I. 

 

1. В состав Центральной России входят экономические районы: 

1) Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский. 
2) Северо-Западный, Северный, Северо-Кавказский, Центральный 

3) Волго-Вятский, Поволжский, Уральский 

4) Центрально-Черноземный, Поволжский, Северный 

2. На формирование хозяйства Центральной России повлияли... 

1) богатые и разнообразные природные ресурсы 

2) приморское положение 

3) выгодное экономико- и физико-географическое положение 

4) исторические предпосылки 
3. На территории региона встречаются... 

1)каменный уголь, апатиты, сера 

2)бурый уголь, фосфориты, железная руда 
3)калийные соли, нефть, медная руда 

4. Для Центрального района характерно наличие... 

1) торфа, бурого угля 
2)железной руды, почв 

3) леса, воды 

4) алмазов, каменного угля 

5. Для Центрально-Черноземного района характерно сочетание: 

1) горючие сланцы и фосфориты 

2) черноземные почвы и железная руда 
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3) лес и торф 

4) горючие сланцы и торф 

6. Волго-Вятский район располагает ... ресурсами 

1) лесными и водными 
2) водными и топливными 

3) агроклиматическими и рудными 

4) топливными и рудными 

7. В границах Центральной России общегосударственное значение 

имеют: 

1) гидроэнергетические и лесные ресурсы 

2) бурый уголь и фосфориты 

3) руды КМА, земельные ресурсы 

4) бурый уголь и лесные ресурсы 
8. Отраслями специализации Центральной России являются: 

1) электроэнергетика, горнодобывающая, дерево-обрабатывающая 

2) машиностроение, химическая, текстильная, сельское хозяйство 
3) горнодобывающая и пищевая 

4) пищевая, черная металлургия, стройматериалов 

9. В Центральной России преимущественное развитие получили: 

1) тяжелое машиностроение, производство полиграфического оборудо-

вания 

2) приборостроение, радиоэлектроника, транспортное машино-

строение 
3) тяжелое машиностроение 

4) добыча руд цветных металлов 

10. Особенностью трудовых ресурсов региона является... 

1) высокая квалификация 

2) преобладание молодых людей 

3) избыток трудовых ресурсов 

4) преобладание людей пенсионного возраста 

11. В список городов-миллионеров входят: 

1) Воронеж, Ярославль, Тула 

2) Рязань, Тверь, Липецк 

3) Нижний Новгород, Москва, Воронеж 
4) Рязань, Воронеж, Ярославль 

12. Выделите центры текстильной промышленности: 

1) Воронеж, Нижний Новгород, Тверь 

2) Иваново, Ногинск, Орехово-Зуево 
3) Тула, Калуга, Рязань 

4) Воронеж, Тверь 

13. К центрам черной металлургии относятся: 

1) Тула, Липецк, Старый Оскол 
2) Воронеж, Москва 
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3) Москва, Нижний Новгород 

4) Ярославль, Суздаль 

14. Крупнейшими центрами химической промышленности региона яв-

ляются: 

1) Смоленск, Орел, Нижний Новгород 

2) Киров, Саранск, Псков 

3) Дзержинск, Новомосковск, Ярославль 

4) Киров, Москва 

15. Какой набор культур характерен для черноземной зоны Централь-

ной России? 

1) лен, картофель, рожь 
2) подсолнечник, сахарная свекла, пшеница 

3) кукуруза, лен 

4) капуста, овес 

16. Выделите города «золотого кольца»: 

1) Смоленск, Калуга, Тула, Москва 

2) Воронеж, Белгород, Курск, Брянск 

3) Ростов, Суздаль, Владимир, Ярославль 
4) Воронеж, Москва, Ногинск 

17. Наиболее благоприятные условия для развития сельского хозяй-

ства... 

1) в Центрально-Черноземном районе 
2) в Центральном районе 

3) в Северо-Западном районе 

4) в Волго-Вятском районе 

18. Найдите ошибки в описании Центральной России? 

1) регион производит больше всего тканей в РФ 

2) высока доля городского населения 

3) развито преимущественно металлоемкое машиностроение 
4) большая протяженность сухопутной границы 

19. Наиболее крупные автомобильные заводы России находятся... 

1) на Урале и в Западной Сибири 

2) в Западной Сибири и Центральной России 

3) Центральной России и Поволжье 
4) на Урале и в Поволжье 

20. Автомобили «Волга» и «Газель» производит завод... 

1) в Москве 

2) в Нижнем Новгороде 
3) в Тольятти 

4) в Самаре 

 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: 



СМК-УМК-7/2/3-18-2020 
Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. 

Невельского 
стр. 43 из 62 

Общая папка://УМКД/БД 10.doc 

 

 43 

«Российская Федерация». 

 

1. Российская Федерация – самое крупное государство мира. 

2. Особенности ЭГП России. 

3. Государственное устройство и административно-территориальное 

деление России. 

4. Природные условия и ресурсы России. 

5. Население России. 

6. Общая характеристика хозяйства. 

7. Транспорт России. 

8. Экономическое районирование России. 

9. Центральный экономический район. 

10. Западно-Сибирский экономический район. 

 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 

Тема 3.1. Глобальные проблемы человечества 
 

Вопросы для устного опроса по теме: 

«Глобальные проблемы человечества. Геополитика». 
 

1.Проблема «Север-Юг». 

2. Проблема мира и разоружения. 

3. Экологическая проблема: 

 Антропогенное влияние на атмосферу (основные газы загрязня-

ющие атмосферу, радиоактивное загрязнение окружающей среды, озоновые 

дыры); 

 Антропогенное влияние на гидросферу (органическое и неорга-

ническое загрязнение природных вод); 

 Антропогенное влияние на литосферу; 

 Проблема отходов мира. 

4. Демографическая проблема. 

5. Энергетическая и сырьевая проблема. 

6. Проблема здоровья людей. 

7. Терроризм. 

8. Проблема освоения космоса. 

9. Проблема использования Мирового Океана. 

 

Вопросы для письменного опроса по теме: 

«Глобальные проблемы человечества. Геополитика». 

 

1. Что такое глобалистика?... (область знаний, изучающая глобаль-

ные проблемы человечества). 
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2. Назовите наиболее универсальные проблемы политического и соци-

ально-экономического характера.… (проблема терроризма, предотвраще-

ние ядерной войны, обеспечение устойчивого развития мирового сооб-

щества). 
3. Проблемы природно-экономического характе-

ра…(продовольственная, экологическая…). 

4. Проблемы социального характера… (демографическая…). 

5. Проблемы смешанного характера, ведущие к гибели лю-

дей… (региональные конфликты, технологические аварии, природные 

катастрофы). 
6. Проблемы чисто научного характера… (освоение космоса…). 

7. Химическое загрязнение природных вод: 

 Основной органический загрязнитель природных вод… (нефть). 

 Неорганические загрязнители природных вод… (пестициды, 

синтетические поверхностно-активные вещества, «Дампинг»). 
8. Что такое геополитика?... ((от греч. geos – земля) –это политиче-

ская концепция, доктрина, фактически отражающая сложную зависи-

мость и связь внешней политики государства с его географическим по-

ложением, климатом, природными ресурсами, территорией и т.д.) 
 

 

Тестирование по теме: «Глобальные проблемы человечества. Гео-

политика». 

Вариант I. 
 

1. К наиболее острой проблеме человечества относят: 

а. экологическую 

б. продовольственную 

в. демографическую 

2. Ухудшение качества окружающей среды отрицательно сказывается 

на: 

а. качестве народонаселения 

б. качестве жизни 

в. состояния здоровья 

3. Разрушение озонового экрана может повлечь: 

а. развитие раковых заболеваний 

б. климатические изменения 

в. перестройку генофонда живых организмов 
4. Первая конференция ООН по народонаселению состоялась в 1974 г. 

в: 

а. Бухаресте 
б. Риме 

в. Мехико 
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5. Прогноз демографов гласит, что к 2020 году численность населения 

составит: 

а. 6,5 млрд. 

б. 7,2 млрд. 

в. 10 млрд. 

6. Понятие «морское хозяйство» включает в себя: 

а. добывающую, энергетическую промышленность; 

б. транспорт, торговлю, туризм; 

в. все выше перечисленное 
7. Центр тяжести глобальных проблем расположен: 

а. в развитых странах 

б. в развивающихся 
в. тех и других 

8. Устойчивое развитие - это: 

а. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благо-

приятные условия для сохранения природы, жизни людей, имея ввиду 

будущие поколения; 
б. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благопри-

ятные условия для сокращения природы, жизни людей, имея ввиду нынешнее 

и будущее поколения; 

в. процесс развития общества и природы, обеспечивающий благопри-

ятные условия для сокращения природы, жизни людей, имея ввиду только 

современное общество 

9. Прежде всего глобальные проблемы связаны с решением: 

а. социальных проблем 

б. экономических и технических 
в. социальных и технических 

10. Карты экологической обстановки - это: 

а. карты, показывающие состояние природной среды по еѐ отдель-

ным 

компонентам и в целом; 
б. карты, показывающие состояние природной среды очаговых загряз-

нений; 

в. карты, показывающие состояние здоровья людей 

11. Выберите из представленного списка регионы с интенсивным ра-

диоактивным загрязнением: 

а. Европа 

б. Азия 
в. Австралия 

12. Ведущими факторами развития процессов деградации являются: 

а. добыча минеральных ресурсов 

б. добыча минеральных ресурсов и промышленных вод 
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в. добыча минеральных ресурсов, промышленные воды и комму-

нальное хозяйство 
13. К наиболее экологически «грязным» странам мира относят: 

а. Венесуэла, Мексика, Индия 
б. Мексика, США, Россия 

в. Венесуэла, Россия, Китай 

14. Страны Африки, где интенсивно распространяется водная эрозия: 

а. ЮАР, Нигерия, Заир 
б. Эфиопия, Конго, ЮАР 

в. ЮАР, Эфиопия, Заир 

15. Наиболее загрязнѐнные реки мира: 

а. Янцзы 
б. Амазонка 

в. Нил 

16. Выберите страны-лидеры по производству атомной энергетики: Ав-

стрия, Болгария, Бельгия, Греция, Корея ,Литва, Норвегия, Польша, Россия, 

США,Турция, Франция, Чехия ,Швеция, Япония. 

17. Выберите страны, владеющие атомным оружием: Индия, Паки-

стан, Северная Корея, США, Франция, Россия, Япония 

, Китай, ФРГ, Израиль, Великобритания. 

18. Назовите главных продавцов и покупателей оружия в мире.(США. 

Россия, Израиль – Индия, Пакистан.) 

19. Назовите страны, где в 21 веке происходят вооруженные конфлик-

ты.(Ливия, Египет Сирия, Афганистан) 

20. Выберите наиболее загрязненные акватории Мирового океана 

1. Средиземное море 3. Охотское море 

2. Персидский залив 4. Мексиканский залив 

 

 

 

Сообщения, доклады, рефераты по теме: 

«Глобальные проблемы человечества. Геополитика». 
 

1. «Геоэкология - фокус глобальных проблем», другие глобальные про-

блемы. 

2. Сценарии будущей геополитической картины мира. 

3. Геополитическое положение России, Молдовы, ПМР. 

4. Экономическая дифференциация стран современного мира. 

5. СНГ и мировое хозяйство. 

6.Возникновение глобальных проблем. 

7. Политическая структура мира. 

8. Основные этапы развития мирового хозяйства. 

9. Глобальная экономическая система. Глобализация. 
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10. Характеристика экологической и демографической проблем. 

 

Обобщение, систематизация по разделу «Экономическая и соци-

альная география: региональная характеристики мира» проверочная 

работа. 

Вариант I. 
 

1.Что такое анклав? 

А). Территория, принадлежащая сразу нескольким странам 

Б). Территория, удаленная от страны и принадлежащая этой 

стране 
В). Форма государственного устройства 

Г). Одна из высших должностей в теократической монархии 

2.Сколько сейчас стран на земле? 

А). 230 
Б). 150 

В). 200 

Г). 310 

3.Определите страну, государственный строй в которой - монархия: 

А). Япония 

Б). США 

В). Франция 

Г). Италия 

Д). Германия 

4.Что такое « географическая среда»? 

А). Все природные объекты, окружающие человека. 

Б). Часть природы, с которой человек взаимодействует в процессе 

хозяйственной деятельности. 
5. Андские страны выделяются крупными ресурсами: 

А) нефти и газа, 

Б) медными и полиметаллическими рудами, 
В) марганца и фосфоритами. 

6. Государства, занимающие ведущие в мире позиции по запасам дре-

весины: 

А) Россия, Канада, США, Бразилия, 
Б) Россия, Канада, Бразилия, Китай, 

В) Россия, Канада, США, Конго. 

7. Аквакультура – это: 

А) искусственное выращивание водных организмов в морской и прес-

ной воде, 

Б) искусственное разведение водных организмов в морской воде. 
8. Страны-лидеры по добыче газа: 

А). Польша, Саудовская Аравия, Эстония, Украина 
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Б). Финляндия, Россия, Ирак, Австралия. 

В). Россия, Канада, США, Ирак. 
9. Второй тип воспроизводства характерен для стран: 

А) Индия, Австралия, Китай 
Б) Индонезия, Россия, США 

В) Индия, Индонезия, Аргентина 

10. Мужское население преобладает в странах: 

А) Китае и Иране 
Б) Канаде и Саудовской Аравии 

В) Германии и Франции 

11. Укажите более точный ответ. Внутренние миграции это - 

А) переселение из села в город 
Б) переезд в пределах материка 

В) переселение из села в город и переезд на освоенные земли 

Г) переселение из страны в страну 

Д) точного ответа нет 

12. Составными частями НТР являются: 

А). электрификация, механизация, повышение производительности 

труда 

Б). автоматизация производства, использование заменителей сырья, 

введение АСУ 

В). наукоѐмкость, интенсификация, безотходность, реклама 

Г). наука, техника и технология, производство и управление 
13.Что такое революционный путь в развитии техники и технологии? 

А). уничтожение устаревшего оборудования 

Б). совершенствование имеющейся техники 

В). замена неквалифицированных кадров на квалифицированные 

Г). создание принципиально новых технологий 
14. Установите соответствие. 

Структура хозяйства Страна 

А) аграрная 1) Япония 

Б) постиндустриальная 2) Польша 

В) индустриальная 3)Сенегал 

Ответ: А-3; Б-1; В-2. 
15. Самый большой торговый флот в мире имеют: 

А) Греция и Кипр; Б) Китай и Япония; В) Либерия и Пана-

ма; Г) Россия и США; 

16. Отраслевым международным объединением является 

А). Ассоциация стран Юго – Восточной Азии (АСЕАН) 

Б). Европейский союз (ЕС) 

В). Организация стран – экспортѐров нефти (ОПЕК) 
Г). Латиноамериканская ассоциация интеграции (ЛАИ) 

17. Больше всего электроэнергии на душу населения производится в 
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А). Норвегии; 

Б). США; 
В). Россия; 

Г). Китай. 

18. Интенсивное молочное скотоводство характерно для: 

А) Австрии; 
Б) Индии; 

В) Мексики; 

Г) Бразилии. 

19. На продукции лесной и деревообрабатывающей промышленности 

специализируются страны: 

А) Канада и Франция 

Б) Канада и Россия 

В) Канада, Россия, Германия 

20. Выберите из предложенного списка три страны, в которых автомо-

билестроение является международной специализации. 

А) Италия; Б) Колумбия; В) Швеция; Г) Судан; Д) Франция; Е) Ни-

герия. 

21. Какой фактор способствует перемещению текстильной и швейной 

промышленности в развивающиеся страны? 

А) экологический 

Б) транспортный 

В) приближение к потребителю 

Г) ориентация на дешѐвую рабочую силу 
22. «Эта древняя страна расположена на архипелаге в северном полу-

шарии, входит в первую десятку стран по численности населения. Бедна при-

родными ресурсами, на добывающие отрасли приходится лишь 0,3% ВВП. 

Страна высокоурбанизирована, в ней насчитывается 12 городов – «миллио-

неров». Основная отрасль промышленности – многоотраслевое, высокотех-

нологическое машиностроение, продукция которого преобладает в структуре 

экспорта страны».(Япония) 

23. Найдите ошибку среди самых больших стран мира (по территории): 

А) Россия Б) Канада В) Китай Г) США Д) Австрия 

24. Какие страны входят в клуб ядерных держав (имеют ядерное ору-

жие)? 

А). Германия, США, Россия, Украина 

Б). Индия, Пакистан, Китай, США, Великобритания, Франция 

Россия 
В). Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Канада 

Г). Бразилия, Белоруссия, Италия, США, Франция, Россия 

25. Чем объяснить размещение металлургических центров Польши в 

центре страны, а Нидерландов на морском побережье? Укажите не менее 

двух причин. 
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Контрольно-оценочные средства для промежуточной аттестации. 
 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 
 

Согласно учебному плану после изучения курса лекций по дисциплине 

«География» необходимо сдать дифференцированный зачет. 

Чтобы сдать дифференцированный зачет, обучающимся необходимо 

ответить на 140 тестовых вопросов. 

Выполнение дифференцированного зачета оценивается по следующим 

критериям: 

100 – 90% верных ответов—отлично; 

89 – 80% верных ответов—хорошо; 

79 – 70% верных ответов—удовлетворительно; 

69 – 0% верных ответов—неудовлетворительно. 

 

Перечень устных вопросов к дифференцированному зачету по гео-

графии. 

Раздел 1. Общая характеристика мира 

 

1. Что такое государство, государственная территория, государственная 

граница, конституция? 

2. Перечислите государства отличающиеся: 

а) по географическому положению – континентальные, внутриконти-

нентальные приморские, островные (включая государства - архипелаги), 

(примеры); 

б) по форме правления – республики и монархии (примеры); 

в) по административно – территориальному устройству – федерации и 

унитарные государства (примеры); 

г) по этническому составу населения – много - и однонациональные 

(примеры); 

д) по религиозному составу населения – одно - и многоконфессиональ-

ные (примеры); 

е) по площади территории – крупнейшие, крупные, большие, средние, 

малые и микрогосударства. 

3. Назовите государства, относящиеся к различным социально – эконо-

мическим типам стран современного мира: 

 

Группы стран 

Типы стран 

Примеры государств 
I. Экономически развитые страны 
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1.1. Главные капиталистические 

страны 

 

 

1.2. Экономически высокоразвитые небольшие страны Западной Евро-

пы 

 

1.3. Страны переселенческого капитализма 

 

1.4. Страны со средним уровнем экономического развития 

 

II. Развивающиеся страны 

Ключевые страны 

 

 

Страны внешнеориентированного развития 

 

Новые индустриальные страны 

 

2.4. Нефтедобывающие монархии Персидского залива 

 

2.5. Страны плантационного сельского хозяйства 

 

2.6. Страны – «квартиросдатчики» 

 

2.7. Наименее развитые страны 

 

III.Страны с переходной экономикой 

 

 

4. Каковы основные черты независимых государств?; 

5.Почему на политической карте мира появляются непризнанные и са-

мопровозглашенные государства?; 

6. Что такое международные территории и акватории и каков их ста-

тус?; 

7. Где и почему расположены территории с неопределенным статусом?; 

8. Какие функции выполняют межгосударственные политические орга-

низации? 

9. Перечислите известные вам историко – географические регионы ми-

ра и назовите страны, входящие в них. 

10. План комплексной социально – экономгеографической характери-

стики страны (региона, экономического района). 
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Раздел 2. Региональная характеристика мира 

Тема 2.1. Зарубежная Европа 
 

1. Перечислить страны – столицы и их принадлежность к субрегионам 

Зарубежной Европы. 

2. Охарактеризуйте состав Европейского региона: 

а) Монархии и республики (примеры); 

б) Унитарные и федеративные государства (примеры); 

в) Государства, входящие в состав Британского Содруже-

ства, (примеры); 

г) Зарубежная Европа - главный туристический район мира (примеры); 

д) Государства – карлики (примеры). 

3. Сравните фрагмент карты Европы 1985 года и современной карты. 

Дайте анализ изменений. 

4. Выделите особенности европейской урбанизации. Назовите круп-

нейшие агломерации. 

5. Дайте оценку месту Европы в мировой экономике. 

6. Дайте общую оценку экономико – географического положения суб-

регионов Зарубежной Европы. 

7. Охарактеризуйте природно – ресурсный потенциал субрегионов За-

рубежной Европы. 

8. Какова роль природных ресурсов в развитии экономики европейских 

государств? 

9. Перечислите развитые страны Зарубежной Европы, страны «Боль-

шой семерки». 

10. Охарактеризуйте особенности отраслевой структуры регионов ев-

ропейской экономики. 

11. Экономико – географическая характеристика Германии и Франции. 

 

Тема 2.2. Зарубежная Азия. Австралия. 
 

1. Перечислить страны – столицы и их принадлежность к субрегионам 

Зарубежной Азии. 

2. Охарактеризуйте политическую карту региона. Укажите на карте зо-

ны приграничных конфликтов. 

3. Какими природными ресурсами богат азиатский континент? Нефте-

добывающие страны Персидского залива. 

4. Дайте характеристику этническому, религиозному и половозрастно-

му составу населения Зарубежной Азии. 

5. В чем заключаются особенности азиатского типа экономики? 

6. Укажите недостатки экономико-географического положения Австра-

лии. Какие районы и почему благоприятны для заселения и хозяйственного 

освоения? 
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7. История, государственное устройство, административно-

территориальное деление Австралии. 

8. Внутренние экономические различия Австралии. Роль Австралии в 

МГРТ 

 

9. В чем заключаются особенности экономического развития восточно-

азиатских государств? Какие причины обусловили быстрый экономический 

рост государств региона с конца ХХ века? 

10. Новые Индустриальные Страны (НИС), Организация стран - экс-

портеров нефти (ОПЕК). 

11. Экономико – географическая характеристика Японии и Индии 

Тема 2.3. Африка 
 

1. Какие факторы обусловили современную политическую карту кон-

тинента? 

2. Какими видами полезных ископаемых наиболее богата Африка? Где 

расположены главные районы горнодобывающей промышленности? 

3. В чем особенности демографической ситуации в Африканских стра-

нах? 

4. Какие факторы сдерживают развитие африканской промышленности 

и сельского хозяйства? Почему больший приоритет отдается «грязным про-

изводствам»? 

5. Экономико – географическая характеристика Южно – Африканской 

Республики. 

 

Тема 2.4. Северная Америка 
 

1. Перечислить страны – столицы и их принадлежность к субрегионам 

Америки. 

2. В чем особенности административно – территориального и государ-

ственного устройства США и Канады? 

3. Роль природных условий и ресурсов в заселении и хозяйственном 

освоении территории Канады? Каким образом близость с США влияет на от-

раслевую структуру и географию промышленности Канады? 

4. Какова роль США в международном разделении труда и мировой 

политике? Выделить в США главные промышленные центры. 

5. Интеграционная группировка НАФТА. 

 

Тема 2.5. Латинская Америка 

 

1. Политическая карта и население Латинской Америки. Какие факто-

ры обусловили формирование наций латиноамериканских стран? 

2. Состав территории Латинской Америки. 
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3. Перечислите главные природные богатства стран Латинской Амери-

ки. Какие сочетания природных ресурсов и условий наиболее благоприятны 

для их освоения? 

4. Проанализируйте особенности отраслевой структуры бразильской 

промышленности. 

Дайте характеристику главным экспортным и продовольственным 

сельскохозяйственным культурам Бразилии. 

5. Дайте оценку места латиноамериканских стран в мировой экономи-

ке. 

 

 

Тема 2.6. Россия в современном мире 
 

1. Административно - территориальное деление Российской Федера-

ции. 

2. Политико - географическое положение Российской Федерации. 

3. Оцените природные условия и природные ресурсы России и покажи-

те их степень влияния на развитие хозяйственной деятельности и жизнь 

населения. 

4. Охарактеризуйте современную демографическую ситуацию в РФ. 

Религиозный, этнический состав населения и его размещение. 

5. Особенности современной экономики России и ее новейшие измене-

ния. Каковы главные особенности ЦЭР и Западно-Сибирского района? 

 

 

Раздел 3. Глобальные проблемы человечества (обобщение знаний) 
 

Тема 3.1. Глобальные проблемы человечества 
 

1. Какие предпосылки способствовали появлению учебной дисциплины 

«Глобальная география»? 

2. Что такое «Глобалистика»? Какие страны являются ее проводника-

ми? Антиглобалистика. 

3. Геополитика, ее состояние в современном мире. 

4. Сценарии будущей геополитической картины мира. 

5. Геополитическое положение России, Молдовы, ПМР. 

6. Охарактеризуйте политическую структуру мира. 

7. Экономическая дифференциация стран современного мира. СНГ и 

мировое хозяйство. 

8. Классификация глобальных проблем человечества. 

9. Проблема терроризма - глобальная проблема номер один. 

10. Пути решения глобальных проблем человечества. 

Практические работы (ПР. 1-ПР. 11) 
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Задания для оценки освоения учебной дисциплины: 

Практическая работа №1 Тема: «Обозначение на контурной карте пер-

вых пяти стран по численности населения и размерам территории ». 

Практическая работа №2 «География мировых природных ресурсов». 

Практическая работа №3 Тема: «География демографических ресур-

сов». 

 Практическая работа №4 Тема: «География мирового хозяйства ». 

Практическая работа №5 Тема: « Страны Западной и Восточной Евро-

пы ». 

 Практическая работа №6 Тема: «США и Канада». 

Практическая работа №7 Тема: «Страны Латинской Америки». 

Практическая работа №8 Тема: « Россия в современном мире». 

Практическая работа №9 Тема: «Глобальные проблемы человечества» 
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Критерии оценки учебной деятельности по географии 

 

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является 

отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении ма-

териала, точность использования географической терминологии, самостоя-

тельность ответа. Оценка знаний предполагает учѐт индивидуальных особен-

ностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы. 

Исходя из поставленных целей, учитывается: 

• Правильность и осознанность изложения содержания, полноту рас-

крытия понятий, точность употребления научных терминов. 

• Степень формирования интеллектуальных и общеучебных умений. 

• Самостоятельность ответа. 

• Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ 
Оценка «5» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объѐма 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать от-

вет конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные (на осно-

ве ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески при-

менять полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чѐтко, 

связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал; давать ответ 

в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолко-

вание основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 

текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и об-

стоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учеб-

ник, дополнительную литературу, первоисточники; применять систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; ис-

пользование для доказательства выводов из наблюдений и опытов. 

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные 

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочѐта, который легко исправляет по требованию учителя; имеет необхо-

димые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, со-

путствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют тре-

бованиям. 
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4. Хорошее знание карты и использование ее, верное решение геогра-

фических задач. 

Оценка «4» ставится, если обучающийся: 

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даѐт 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочѐты при воспроизведении изученного материала, определе-

ния понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании науч-

ных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; мате-

риал излагает в определенной логической последовательности, при этом до-

пускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их ис-

править самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препо-

давателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ кон-

кретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учи-

теля. 

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном ма-

териале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-

навливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания на прак-

тике в видоизменѐнной ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные терми-

ны. 

3. В основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины. 

4. Ответ самостоятельный. 

5. Наличие неточностей в изложении географического материала. 

6. Определения понятий неполные, допущены незначительные нару-

шения последовательности изложения, небольшие неточности при использо-

вании научных терминов или в выводах и обобщениях. 

7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих во-

просов педагога восполняются сделанные пропуски. 

8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных поня-

тий изучаемых географических явлений. 

9. Понимание основных географических взаимосвязей. 

10. Знание карты и умение ей пользоваться. 

11. При решении географических задач сделаны второстепенные ошиб-

ки. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программ-

ного материала. 

2.Материал излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда 

последовательно. 

3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 
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4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной термино-

логии, определения понятий дал недостаточно четкие. 

5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 

наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении. 

6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на ос-

нове теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров практи-

ческого применения теорий. 

7. Отвечает неполно на вопросы (упуская и основное), или воспроизво-

дит содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные по-

ложения, имеющие важное значение в этом тексте. 

8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

неполно на вопросы преподавателя, допуская одну-две грубые ошибки. 

9. Слабое знание географической номенклатуры, отсутствие практиче-

ских навыков работы в области географии (неумение пользоваться компасом, 

масштабом и т.д.). 

10. Скудны географические представления, преобладают формалисти-

ческие знания. 

11. Знание карты недостаточное, показ на ней сбивчивый. 

12.Только при помощи наводящих вопросов ученик улавливает геогра-

фические связи. 

Оценка «2» ставится, если обучающийся: 

1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала. 

2. Не делает выводов и обобщений. 

3.Не знает и не понимает значительную или основную часть программ-

ного материала в пределах поставленных вопросов. 

4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет приме-

нять их к решению конкретных вопросов и задач по образцу. 

5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи педагога. 

6. Имеются грубые ошибки в использовании карты. 

7. Не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

8. Полностью не усвоил материал. 

 

Примечание. По окончании устного ответа обучающегося педагогом 

даѐтся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка. Возмож-

но привлечение других обучающихся для анализа ответа, самоанализ, пред-

ложение оценки. 
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Критерии оценки контурных карт 

 

 

Отметка «5» выставляется в том случае, если контурная карта запол-

нена аккуратно, правильно и грамотно. Все географические объекты нанесе-

ны верно. Карта сдана на проверку своевременно. 

Отметка «4» выставляется в том случае, если карта в целом заполнена 

правильно и аккуратно, но есть небольшие помарки и неправильно указано 

местоположение 1 – 3 объектов. 

Отметка «3» выставляется, если оформление контурной карты имеет 

ряд недостатков и неправильно указана 1/3 часть географических объектов, 

если оформление контурной карты имеет ряд существенных недостатков и 

правильно указана меньшая часть основных географических объектов. 

Отметка «2» выставляется, если не выполнены основные требования к 

оформлению карт, неправильно указаны основные географические объекты. 
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Критерии выставления оценок за проверочные тесты 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 10 вопросов. 
Время выполнения работы: 10-15 мин. 

Оценка «5» - 10 правильных ответов, 

«4» - 7-9, 

«3» - 5-6, 

«2» - менее 5 правильных ответов. 

 

Критерии выставления оценок за тест, состоящий из 20 вопросов. 
Время выполнения работы: 30-40 мин. 

Оценка «5» - 18-20 правильных ответов, 

«4» - 14-17, 

«3» - 10-13, 

«2» - менее 10 правильных ответов. 

 

Оценка умений работать с картой и другими источниками геогра-

фических знаний 
 

Отметка «5» - правильный, полный отбор источников знаний, рацио-

нальное их использование в определенной последовательности; соблюдение 

логики в описании или характеристике географических территорий или объ-

ектов; самостоятельное выполнение и формулирование выводов на основе 

практической деятельности; аккуратное оформление результатов работы. 

Отметка «4» - правильный и полный отбор источников знаний, допус-

каются неточности в использовании карт и других источников знаний, в 

оформлении результатов. 

Отметка «3» - правильное использование основных источников зна-

ний; допускаются неточности в формулировке выводов; неаккуратное 

оформление результатов. 

Отметка «2» - неумение отбирать и использовать основные источники 

знаний; допускаются существенные ошибки в выполнении задания и в 

оформлении результатов, полное неумение использовать карту и источники 

знаний. 
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Требования к работе в контурных картах: 

Каждую контурную карту подписывают. В правом верхнем углу уче-

ник ставит свою фамилию и группу. 

При выполнении практической работы в контурных картах, в левом 

верхнем углу карты подписывают номер и название практической работы 

Все надписи на контурной карте делают мелко, четко, красиво, жела-

тельно печатными буквами. Название рек и гор располагают соответственно 

вдоль хребтов и рек, названия равнин - по параллелям. Объекты гидросферы 

желательно подписывать синей пастой. 

Если название объекта не помещается на карте, то около него ставят 

цифру, а внизу карты пишут, что означает данная цифра. 

Если того требует задание, карту раскрашивают цветными карандаша-

ми, а затем уже подписывают географические названия. 
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Критерии оценки качества выполнения практических  работ 

Отметка «5». Работа выполнена в полном объеме с соблюдением не-

обходимой последовательности. Учащиеся работают полностью самостоя-

тельно: подбирают необходимые для выполнения предлагаемых работ ис-

точники знаний, показывают необходимые для проведения практической ра-

боты теоретические знания, практические умения и навыки. 

Работа оформляется аккуратно, в наиболее оптимальной для фиксации 

результатов форме. 

Отметка «4». Практическая или самостоятельная работа выполняется 

учащимися в полном объеме и самостоятельно. Допускаются отклонения от 

необходимой последовательности выполнения, не влияющие на правиль-

ность конечного результата (перестановка пунктов типового плана при ха-

рактеристике отдельных территорий или стран и т. д.). 

Учащиеся используют указанные учителем источники знаний, включая 

страницы атласа, таблицы из приложения к учебнику, страницы из статисти-

ческих сборников. Работа показывает знание учащихся основного теоретиче-

ского материала и овладение умениями, необходимыми для самостоятельно-

го выполнения работы. 

Могут быть неточности и небрежность в оформлении результатов ра-

боты. 

Отметка «3». Практическая работа выполняется и оформляется уча-

щимися при помощи учителя или хорошо подготовленных и уже выполнив-

ших на «отлично» данную работу учащихся. На выполнение работы затрачи-

вается много времени. Учащиеся показывают знания теоретического матери-

ала, но испытывают затруднение при самостоятельной работе с картами ат-

ласа, статистическими материалами, географическими приборами. 

Отметка «2» выставляется в том случае, когда учащиеся не подготов-

лены к выполнению этой работы. Полученные результаты не позволяют сде-

лать правильных выводов и полностью расходятся с поставленной целью. 

Показывается, плохое знание теоретического материала и отсутствие необ-

ходимых умений. Руководство и помощь со стороны учителя и хорошо под-

готовленных учащихся неэффективны по причине плохой подготовки учаще-

гося. 
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I. Пояснительная записка 

 
Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений, обучающихся по программе учебной дисциплины «Астрономия» по направлениям 

подготовки 26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей; 26.02.03 Судовождение; 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок; 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам);  26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей; 26.02.03 

Судовождение; 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок;  23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)   в пределах 

освоения основной профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП СПО) на 

базе основного общего образования.  

Фонд оценочных средств разработан в соответствие с:  

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года;  

 Письмом Минобрнауки России от 20 июня 2017 года № ТС-194/08 Об организации 

изучения учебного предмета «Астрономия». 

 Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 года № 506 «О внесении изменений в 

федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 

1089». 

 «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобразования России от 29 мая 2007 года № 03-1180);  

 «Концепциями модернизации российского образования» (Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 29 декабря 2001 года № 1756-р);  

 Федеральной целевой программой развития образования на 2011-2020 годы 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2006 года № 

803); 

 Примерной типовой программой учебной дисциплины «Астрономия» для профессий 

начального профессионального образования и специальностей среднего 

профессионального образования рекомендованной ФГУ «ФИРО» Минобрнауки России. 

 Рабочей программой учебной дисциплины «Астрономия» по направлениям подготовки 

26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей; 26.02.03 Судовождение; 26.02.05 

Эксплуатация судовых энергетических установок; 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам);  26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей; 

26.02.03 Судовождение; 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок;  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта). 

ФОС входит в состав учебно-методического комплекса дисциплины «Астрономия» и 

является неотъемлемой частью нормативно-методического обеспечения системы оценки 

результата освоения обучающимися ОПОП СПО. 

ФОС по дисциплине «Астрономия» представляет собой совокупность оценочных 

средств и методов их использования для осуществления контроля процесса освоения 

компетенций, определенных в ФГОС СПО. 

Процесс изучения дисциплины «Астрономия» направлен на формирование 

компетенций, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 



стандартом среднего профессионального образования по направлениям подготовки 26.02.01 

Эксплуатация внутренних водных путей; 26.02.03 Судовождение; 26.02.05 Эксплуатация 

судовых энергетических установок; 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам);  26.02.01 Эксплуатация внутренних водных путей; 26.02.03 

Судовождение; 26.02.05 Эксплуатация судовых энергетических установок;  23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам транспорта)Освоение 

содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов:  

 

Личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, антикоррупционное мировоззрение, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные планы, 

способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме; 

 сформированность познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся; 

 убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общественной культуры; 

Метапредметных: 

 освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной 

и социальной деятельности; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

 овладение навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, постановки целей, планирования, умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные; 

Предметных: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 



Карта оценки полученных знаний 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Вид ОС 

Осознание 

принципиальной роли 

астрономии в познании 

фундаментальных 

законов природы и 

формирования 

естественнонаучной 

картины мира; 

Знание о роли 

астрономии в 

развитии 

цивилизации, 

эволюции взглядов 

человека на 

Вселенную, основные 

аспекты 

геоцентрической и 

гелиоцентрической 

систем мироздания, 

особенности методов 

познания в 

астрономии;  

Знает о роли 

астрономии в 

развитии 

цивилизации, 

эволюции взглядов 

человека на 

Вселенную, 

основные аспекты 

геоцентрической и 

гелиоцентрической 

систем мироздания, 

особенности 

методов познания в 

астрономии; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 

Владение элементами 

естественно-научного 

понятийного 

аппарата.  

Владеет элементами 

естественно-

научного 

понятийного 

аппарата.  

Приобретение знаний о 

физической природе 

небесных тел и систем, 

эволюции Вселенной, 

пространственных и 

временных масштабах 

Вселенной, наиболее 

важных 

астрономических 

открытиях, 

определивших развитие 

науки и техники; 

Знание о физической 

природе небесных 

тел и систем, 

эволюции Вселенной, 

пространственных и 

временных 

масштабах 

Вселенной, наиболее 

важных 

астрономических 

открытиях, 

определивших 

развитие науки и 

техники; 

Знает о физической 

природе небесных 

тел и систем, 

эволюции 

Вселенной, 

пространственных и 

временных 

масштабах 

Вселенной, 

наиболее важных 

астрономических 

открытиях, 

определивших 

развитие науки и 

техники; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 

Овладение умениями 

объяснять видимое 

положение и движение 

небесных тел 

принципами 

определения 

местоположения и 

времени по 

астрономическим 

объектам, навыками 

практического 

использования 

компьютерных 

приложений для 

определения вида 

Умение объяснять 

видимое положение и 

движение небесных 

тел принципами 

определения 

местоположения и 

времени по 

астрономическим 

объектам, навыками 

практического 

использования 

компьютерных 

приложений для 

определения вида 

звездного неба в 

Умеет объяснять 

видимое положение 

и движение 

небесных тел 

принципами 

определения 

местоположения и 

времени по 

астрономическим 

объектам, навыками 

практического 

использования 

компьютерных 

приложений для 

определения вида 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 



звездного неба в 

конкретном пункте для 

заданного времени; 

конкретном пункте 

для заданного 

времени; 

звездного неба в 

конкретном пункте 

для заданного 

времени; 

Развитие 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей в 

процессе приобретения 

знаний по астрономии с 

использованием 

различных источников 

информации и 

современных 

информационных 

технологий; 

Знание специфики 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей в 

процессе 

приобретения знаний 

по астрономии с 

использованием 

различных 

источников 

информации и 

современных 

информационных 

технологий;  

Знает специфику 

познавательных 

интересов, 

интеллектуальных и 

творческих 

способностей в 

процессе 

приобретения 

знаний по 

астрономии с 

использованием 

различных 

источников 

информации и 

современных 

информационных 

технологий;  

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 

Формирование 

научного 

мировоззрения; 

Владение 

категориальным 

аппаратом и 

основными 

аспектами научного 

мировоззрения; 

Владеет 

категориальным 

аппаратом и 

основными 

аспектами научного 

мировоззрения; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

Формирование навыков 

использования 

естественнонаучных и 

физико-

математических знаний 

для объектного анализа 

устройства 

окружающего мира на 

примере достижений 

современной 

астрофизики, 

астрономии и 

космонавтики; 

Владение навыками 

использования 

естественнонаучных 

и физико-

математических 

знаний для 

объектного анализа 

устройства 

окружающего мира 

на примере 

достижений 

современной 

астрофизики, 

астрономии и 

космонавтики; 

Владеет навыками 

использования 

естественнонаучных 

и физико-

математических 

знаний для 

объектного анализа 

устройства 

окружающего мира 

на примере 

достижений 

современной 

астрофизики, 

астрономии и 

космонавтики; 

Задания 

исследовательского 

характера; 

Контрольные работы; 

Семинары; 

Творческие работы; 

Рефераты; 

Презентации 

Дискуссии; 

Доклады; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Вопросы к практическим занятиям 
 

Тема 1. Введение в астрономию  
 

Дискуссионные вопросы к теме 1 

 

1. Вселенная далекая и бесконечная...  

2. Галактика – звездный дом, в котором мы живем   

3. Где найти невидимку?   

4. Движение звезд как доказательство развития Вселенной.  

5. Есть ли вода на других планетах?  

6. Жизнь – это развитие Вселенной.  

7. За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной  

8. Загадки времени.   

9. Утро космической эры.  

10. О физических явлениях на Земле и в космосе.  

11. Звездные узоры неба.  

12. Звезды в жизни человека.  

13. Как устроена Вселенная.  

14. Как выжить в космосе?   

15. Компьютеры в космосе.   

16. Космическая деятельность: обратная сторона.  

17. Космическая еда.   

18. Космические катастрофы.  

19. Космические технологии в повседневной жизни человека.  

20. Космический лифт – новые технологии старого изобретения.  

21. Космический мусор как источник засорения околоземного пространства.   

22. Космос в настоящем и будущем.   

23. Космос начинается на Земле.   

24. Кротовые норы в космосе.  

25. Рождение Вселенной, эволюция, гибель звезд.   

26. Будущее человечества.   

27. В поисках системы мира.  

28. Время и машина времени.   

29. Время остановить нельзя, а измерить?  

30. Гипотеза апокалипсиса.  

 

 

 

 

 

 

 



Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание о роли 

астрономии в 

развитии 

цивилизации;  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«4-5» – активное участие в 

дискуссии, обсуждение 2 

и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«2-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«0-1» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 

Знание о эволюции 

взглядов человека 

на Вселенную.  

Знание о 

основополагающих 

аспектах 

геоцентрической и 

гелиоцентрической 

систем мироздания.  

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория филиала согласно расписанию 

учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь конспектом 

лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, рекомендованными 

интернет-источниками и общими методическими правилами публичных 

выступлений и участия в дискуссиях. 

 



Кроссворд к теме 1 

 
По горизонтали 

3. Воображаемая линия пересечения с поверхностью земли плоскости, 

перпендикулярной оси вращения планеты и проходящей через еѐ центр 

4. планета, которая находится ближе всех к Солнцу. 

7. Область неба в пределах некоторых установленных границ. 

11. Небесное тело. 

12. Ось видимого вращения небесной сферы. 

15. Третья космическая скорость. 

17. От лат. долговая книжка. 

21. Размер Вселенной. 
 

По вертикали 

1. Самая разряженная и горячая область, называется солнечной.... 

2. Первый русский космонавт, побывавший в космосе. 

4. Космическое тело 

5. Ближайшая к Земле точка орбиты Луны или искусственного спутника Земли. 

6. Основной астрономический прибор. 



7. Угловое расстояние светила от плоскости небесного экватора, измеренное 

вдоль круга склонения. 

8. Кто был первым астрономом? 

9. Документ установленной формы согласно, которой банк по поручение 

клиента осуществляет перевод денежных средств на счет получателя средств 

(… поручение). 

10. Большой круг небесной сферы, по которому происходит видимое годичное 

движение солнца. 

13. Воображаемая сфера произвольного радиуса, центр которой – точка 

наблюдения. 

14. Вторая космическая скорость называется также скоростью освобождения 

или .... скоростью. 

16. Плоскость, проходящая через центр небесной сферы и перпендикулярная 

отвесной линии. 

17. Небесное тело, состоящее из сгустков твѐрдых частиц и газа. Имеет хвост, 

направленный в сторону Солнца. 

18. Физические переменные звезды, проявляющие свою переменность в виде 

вспышек. 

19. Цвет звезды Венеры на ночном небе 

20. На каком предмете изучают космос и звезды? 

22. Скопление звезд. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 



4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-методические 

пособия, рекомендованные интернет-источники, общие методические правила 

решения кроссвордов. 

 

Тестовое задание к теме 1 

 
1. Как называется одна из древнейших обсерваторий на Земле?  
А) Стоунхендж 

Б) Пирамида Хеопса 

В) Пирамида Кукулькана 

Г) Европейская южная обсерватория 

 

2. В Древней Греции светила (солнце и луну) олицетворяли боги 
А) Амон и Ях 

Б) Ишьчель и Тонатиу 

В) Зевс и Гера 

Г) Гелиос и Селена 

 

3. То, что Земля имеет форму шара, первым(и) выяснил(и) 

А) Галилео Галилей 

Б) Клавдий Птолемей 

В) Пифагор и Парменид 
Г) Николай Коперник 

 

4. Ближайшая к Земле звезда – это 

А) Венера, в древности называемая «утренней звездой»  

Б) Солнце 

В) Альфа Центавра 

Г) Полярная звезда 

 

5. Из какого газа, в основном, состоит Солнце?  

А) кислород 

Б) гелий 
В) азот 

Г) аргон 

 

6. Какова температура поверхности Солнца?  
А) 2.800 градусов Цельсия 

Б) 5.800 градусов Цельсия 
В) 10.000 градусов Цельсия 

Г) 15 млн градусов Цельсия 

 

7. Солнечная энергия является результатом 

А) термоядерного синтеза 

Б) горения 

В) плавления 

Г) таяния 

 

8. Внешняя излучающая поверхность Солнца называется  

А) фотосферой 



Б) атмосферой 

В) хромосферой 
Г) стратосфера 

 

9. Какие лучи не воспринимает человеческий глаз?  

А) белый свет 

Б) красный цвет 

В) фиолетовый цвет 

Г) инфракрасное излучение 
 

10. Слой какого газа защищает Землю от космической радиации?  

А) кислорода 

Б) озона 
В) гелия 

Г) азота 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«9-10» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«7-8» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«5-6» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«3-4» – более 60% от 

общего количества; 

«1-2» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-методические 

пособия, рекомендованные интернет-источники, общие методические правила 

решения тестовых заданий. 

 



Тема 2. Основы практической астрономии 

Контрольная работа к темам 1-2 

Вариант 1 

1раздел 

1. Что изучает астрономия. 

2. Какие важнейшие типы небесных тел вам известны. 

3. Какие вы знаете типы телескопов. 

4. Что такое небесная сфера. 

5. Нарисуйте небесную сферу и покажите на ней ось мира, истинный 

горизонт, точки севера и юга. 

6. Какие наблюдения убеждают нас в суточном вращении небесной сферы. 

7. Что такое верхняя кульминация светила. 

8. Дайте определение восходящим и заходящим светилам. 

9. Назовите экваториальные координаты. 

10. Что такое эклиптика. 

11. Чем замечательны дни равноденствий и солнцестояний. 

12. Как приближѐнно определить географическую широту места из 

наблюдений Полярной звезды. 

13. Назовите системы счѐта времени. 

14. Что такое солнечный календарь. 

15. По какому времени и календарю мы живѐм. 

16. В каком месте Земли в течение года можно увидеть все звѐзды обоих 

полушарий. 

17. Где на земном шаре круглый год день равен ночи. Почему. 

2 раздел 

1. Определите широту места, для которого верхняя кульминация звезды 

Арктур (а Волопаса) наблюдается на высоте 53
0
 48 

\
 

2. Определите по звѐздной карте экваториальные координаты звезды Ригель (β 

Ориона). 

3. Экваториальные координаты Солнца 22 декабря а= 18 ч, δ=-23 
0
 27

\
 В 

каком созвездии находится в этот день Солнце? 

4. 16 октября координаты Солнца а= 1Зч 24 мин, δ= -8 
0
 50. Какая яркая 

звезда находится недалеко в этот день от Солнца? 

5. Каково склонение звезды, проходящей в верхней кульминации через 

зенит города Архангельска (φ= 64 
0
 32'). 

6. 21 июня в Краснодаре (n1=2) часы показывают 9ч 25 мин. Какое среднее, 

поясное и летнее время в этот момент во Владивостоке (п2=9, λ2= 8 ч 47 

мин). 

 

Вариант 2 

1 раздел 

1. В чѐм специфика астрономии по сравнению с другими науками. 

2. Какова роль наблюдений в астрономии и с помощью каких 

инструментов они выполняются. 



3. Что такое созвездие. 

4. Назовите горизонтальные координаты. 

5. Что такое нижняя кульминация светила. 

6. Дайте определение незаходящим светилам. 

7. Нарисуйте небесную сферу и покажите ось мира, небесный экватор и 

точку весеннего равноденствия. 

8. До какого склонения нанесены звѐзды на карту. 

9. Под каким углом плоскость экватора Земли наклонена к плоскости 

эклиптики. 

10. Кульминируют ли светила на Северном полюсе Земли. 

11. Что такое истинный полдень. 

12. Какие календари вы знаете. 

13. Вследствие чего в течение года изменяется положение восхода и захода 

Солнца. 

14. Есть ли различие между точкой Севера и Северным полюсом. 

15. Почему на звѐздных картах не указаны положения планет. 

16. Какое время называется всемирным. 

17. Чем объясняется суточное вращение небосвода. 

 

2 раздел 

1. Каково склонение звезды, наблюдавшейся в Минске (φ= 54 
0
 31

\
) в 

верхней кульминации на высоте 43 °? 

2. Чему равна высота Альтаира (а Орла) в верхней кульминации для 

Архангельска (φ= 64 
0
 32'). 

3. На какой высоте кульминирует в Петербурге (φ= 60 °) звезда Регул (а Льва). 

4. Склонение светила + 30, прямое восхождение 7ч. В каком созвездии 

находится светило. 

5. Начальные координаты искусственного спутника Земли: а= 10ч 20мин, δ= 

+15 
0
, конечные: а= 14ч 30 мин, δ= +30

0
.  Через какие созвездия пролетел этот 

спутник? 
6. В Омске (n1=5) 20 мая 7ч 25мин вечера. Какое в этот момент среднее, 
поясное и летнее время в Новосибирске (λ2= 5ч 31 мин, n2=6). 
 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание о понятиях 

небесная сфера, 

особые точки 

небесной сферы и 

небесные 

координаты.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

Знание о суточном 

движение небесных 

светил.  



Знание связи 

видимого 

расположения 

объектов на небе и 

географических 

координат 

наблюдателя.  

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к семинарскому 

занятию в форме изучения соответствующей темы, руководствуясь конспектом 

лекций, учебными и учебно-методическими пособиями, рекомендованными 

интернет-источниками и общими методическими правилами контрольных 

работ. 



Кроссворд к теме 2 

 

 
По горизонтали 

3. Отец русской космонавтики. 

5. Планета карлик. 

6. Она названа в честь богини любви. 

7. Огромный пылающий шар. 

9. Спутник земли? 
 

По вертикали 

1. Самая большая планета Солнечной системы? 

2. Великий советский конструктор космических кораблей. 

4. Центр нашей Солнечной системы? 

7. Планета на которой мы живѐм. 

8. Красная планета. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тема 3 Небесная механика 

Дискуссионные вопросы к теме 3 

 

1. Астероидная опасность.   

2. Бесконечно мерцающие звезды. 

3. Взрывающиеся звезды.  

4. Влияние магнитного поля на спектры звезд.   

5. Измерение больших расстояний. Триангуляция.   

6. Глобальные проблемы развития человеческой цивилизации 

в космическом пространстве.   

7. Исследование доказательств расширения Вселенной на основе сущес

твующих научных теорий.   

8. Календарь и время.  

9. Космические аппараты (спутники, долговременные орбитальные ста

нции, межпланетные аппараты, планетоходы, планетные базы станции, с

редства передвижение космонавтов).  

10. Миры и антимиры.   

11. Мыльные пузыри Вселенной.   

12. Наблюдения редких астрономических явлений.  

13. Необычные явления на небе.   

14. Освоение космоса: плюсы и минусы.   

15. Летательные аппараты в освоении космоса.   

16. Об обеспечении жизнедеятельности человека в космическом полѐте.   

17. Поиск и открытие внесолнечных планет.   

18. Проблема скрытой массы.  

19. Проблемы подготовки космонавтов к длительным космическим поле

там.   

20. Перспективы освоения околоземного пространства.   

21. Развитие международных космических проектов.   

22. Современные представления о структуре и свойствах Вселенной.  

23. Созвездия и мифы. Секреты звездного неба.   

24. Тайна девятой планеты.  

25. Тайны черной дыры. 

26. Что такое космический мусор и опасен ли он для планеты Земля?   
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27. Темная материя. 

28. Учение о ноосфере как о новом этапе развития науки.  

29. Что такое космический мусор и опасен ли он для планеты Земля?   

30. Возможно ли использовать энергию звѐзд.   

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание законов 

небесная механики.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«4-5» – активное участие в 

дискуссии, обсуждение 2 

и более выступлений, 

точка зрения 

аргументирована и 

обоснована;  

 

«2-3» – обсуждение 1 

выступления, ответы 

построены в основном 

логично, недостаточная 

аргументация; 

 

«0-1» – малоактивное 

участие в обсуждении 

выступлений, 

недостаточная 

аргументация или ее 

отсутствие. 

Знание законов 

Кеплера.  

Умение 

определение массу 

небесных тел.  

Умение определять 

движение 

искусственных 

небесных тел. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы, 

руководствуясь конспектом лекций, учебными и учебно-методическими 

пособиями, рекомендованными интернет-источниками и общими 

методическими правилами публичных выступлений и участия в 

дискуссиях. 
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Кроссворд к теме 3 
 

 
 

 

По горизонтали 

1. Древнегреческий математик, первым предложивший, что Земля имеет 

форму шара. 

2. Год, в течение которого свет проходит определѐнное расстояние. 

4. Беловатая полоса на небе, состоящая из множества звѐзд. 

6. Как называется явление, при котором Земля попадает в тень, 

отбрасываемую Луной. 

7. Какой прибор помогает астрономам наблюдать за далѐкими 

планетами. 

9. Созвездие похожее на ковш с длинной ручкой. 

10. Какая планета Солнечной системы весит больше прочих планет и 

лун вместе взятых. 

13. Небесное тело, упавшее на поверхность Земли. 

14. Один из великих математиков, который предложил, что Земля не 

плоская. 

17. Отсутствие этого не даѐт спичке гореть в космосе. 
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18. Какая планета Солнечной системы, носящая имя греческого бога 

времени, в 760 раз больше Земли по объему, не способна утонуть даже в 

керосине. 

20. Огромное скопление звѐзд. Звѐздная система. 

21. Назовите ближайшую звезду. 

22. Какое название носит самый большой естественный спутник из всех 

планет Солнечной системы. 

23. Небесные тела, сгорающие в плотных слоях атмосферы. 
 

По вертикали 

1. Древнегреческий астроном, развивший представления учѐных о 

Вселенной. По его мнению, вокруг неподвижной Земли вращаются 8 

небесных сфер. 

3. Весь мир. 

5. Как назывался самоходный аппарат, совершивший путешествие по 

поверхности Луны. 

8. Как называется американский ракетоноситель, который 28 января 

1986 года потерпел катастрофу – взорвался на 74 секунде с момента 

старта. 

11. Назовите фамилию первого советского конструктора ракетно-

космических систем. 

12. Фамилия человека, который был первым, ступившим на поверхность 

Луны. 

13. Созвездие, в котором находится полярная звезда называется 

Большая… 

15. Назовите самую яркую звезду неба. 

16. Фамилия первого человека, покорившего звездное небо. 

19. Самые большие звезды Солнечной системы называются Красные … 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тема 4. Строение Солнечная система 

 

Контрольная работа к темам 3-4 

 
Вариант 1 

1 раздел 

1. Почему на звѐздных картах не указывают положения планет. 

2. Назовите внутренние планеты. 

3. Назовите конфигурации внешних планет. 

4. Что такое сидерический период. 

5. Запишите уравнения синодического движения. 

6. Что такое гелиоцентрическая система мира. 

7. За что сожгли Джордано Бруно. 

8. Первый закон Кеплера. 

9. Что следует из Второго закона Кеплера.  

10. Третий закон Кеплера. 

11. Как можно определить расстояние до небесных тел.  

12. Что такое угловой размер светила. 

2 раздел 

1. Чему равна большая полуось Юпитера, если звѐздный период 

обращения этой планеты составляет 12 лет. 

2. Через какой промежуток времени повторяются противостояния 

Урана, если звѐздный период его обращения равен 84 года. 

3. Чему рана большая полуось Венеры, если нижние соединения 

повторяются через 2 года. 

4. Горизонтальный параллакс Солнца равен 8,8 ". На каком расстоянии 

от Земли оно находится? 

5. Определить горизонтальный параллакс Луны, если расстояние до неѐ 

384000 км 

6. На каком расстоянии от Земли находится Юпитер, если его 

горизонтальный параллакс составляет 0,25". 

7. Во сколько раз линейный радиус Юпитера превышает Радиус Земли, 

если угловой радиус Юпитера 1,2", а его горизонтальный параллакс 

0,25". 
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Вариант 2 

1 раздел 

1. Что такое конфигурации планет. 

2. Назовите внешние планеты 

3. Назовите конфигурации внутренних планет. 

4. Что такое синодический период. 

5. Что такое геоцентрическая система мира. 

6. Чем знаменит Галилео Галилей 

7. Чем характеризуется орбита планеты. 

8. Второй закон Кеплера. 

9. Чему равна большая полуось Земли. 

10. Что такое параллакс. 

11. Что такое радиолокация. 

12. Чьи законы составляют небесную механику. 

2 раздел 

1. Определите синодический период обращения Плутона, если его 

звѐздный период составляет 248 лет. 

2. Какой будет звѐздный период обращения планеты вокруг Солнца, 

если еѐ нижние соединения будут повторяться через 0,8 лет. 

3. Чему равна большая полуось орбиты Нептуна, если сидерический 

период его равен 165 лет. 

4. Чему равна большая полуось Меркурия, если восточная элонгация 

повторяется через 1,5 года. 

5. Сколько времени шѐл луч радиоизлучения, если расстояние до Луны 

384000 

6. Км. 

7. Вычислите линейный размер Венеры, если еѐ угловой размер 3,3", а 

горизонтальный параллакс составляет 1,4". 

8. Наибольший горизонтальный параллакс Сатурна 1,7". Каково 

наименьшее расстояние от Земли до Сатурна. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание о основных 

положениях 

происхождения 

Солнечной системы.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

Знание о дефиниции 

планетных групп.  

Знание о возможных 

последствиях 

астероидной 

опасности.  
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Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы, 

руководствуясь конспектом лекций, учебными и учебно-методическими 

пособиями, рекомендованными интернет-источниками и общими 

методическими правилами контрольных работ. 

 

Кроссворд к теме 4 

 

  

 
 

 

По горизонтали 

3. Какую планету называют Утренней звездой. 

5. Основоположник космонавтики. 
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8. Учѐный, доказавший, что Земля вращается вокруг Солнца. 
 

По вертикали 

1. Бывшая планета Солнечной системы. 

2. Первый создатель телескопа. 

4. Наука о небесных телах. 

6. Здание, оборудованное для астрономических наблюдений. 

7. Выдающий конструктор ракетно-космических систем. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка 

элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тестовое задание к теме 4 

 
1) Форма орбиты Земли:  

А) эллипс 

Б) круг 

В) параллелограмм 

Г) трапеция 

 

2) Самый длинный день в году 
А) 21-22 декабря 

Б) 20-21 марта 

В) 23 сентября 
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Г) 21-22 июня 
 

3) Причиной смены времѐн года на Земле является 

А) наклон земной оси 
Б) форма орбиты Земли 

В) расстояние до Солнца 

Г) солнечные затмения 

 

4) Последний раз полное солнечное затмение на территории России 

наблюдалось 
А) в 1492 году 

Б) в 1870 году 

В) в 1945 году 

Г) в 1997 году 
 

5) Во время солнечного затмения пятно, образованное лунной тенью, может 

достигать 
А) 10 м 

Б) 100 м 

В) 100 км 
Г) 10.000 км 

 

6) Лидерами потребления солнечной энергии являются 

А) люди 

Б) животные 

В) грибы  

Г) растения  

 

7) Фотосинтез возможен благодаря наличию в клетках растений 
А) глюкозы 

Б) хлорофилла 
В) углекислого газа 

Г) кислорода 

 

8) В каком веке начались разработки по использованию солнечной энергии?  
А) в 1 веке н.э. 

Б) в 14 веке 

В) в 20 веке 
Г) в 21 веке 

 

9) Чем объясняется движение Земли вокруг Солнца?  

А) действием центробежной силы 
Б) действием силы инерции 

В) действием силы поверхностного натяжения 

Г) действием силы упругости 

 

10) Закон всемирного тяготения сформулировал  

А) Исаак Ньютон 
Б) Клавдий Птолемей 

В) Галилео Галилей  

Г) Николай Коперник 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«9-10» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«7-8» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«5-6» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«3-4» – более 60% от 

общего количества; 

«1-2» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения тестовых заданий. 

 

Тема 5. Астрофизика и звездная астрономия 

 

Контрольная работа к теме 5 

 

Вариант 1 

1 раздел 

1. Назвать основные движения Земли. 

2. Какова форма Земли? 

3. Дайте характеристику Луны по размерам 

4. Что такое сарос
7
 Чему он равен

7
 

5. Дайте характеристику поверхности Луны 

6. На какие группы делятся планеты Солнечной системы? 

7. Чем Венера отличается од других планет земной группы? 

8. Чем знаменит Плутон? 

9. Почему Марс красный? 

10. Назовите спутники Марса и их перевод. 

11. Какая из планет земной группы самая маленькая? 

12. Происходила бы на Земле смена времѐн года, если бы ось Земли 

была перпендикулярна к плоскости орбиты
9
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13. Большое красное пятно находится на планете …. 

14. Есть ли магнитное поле у планет земной группы? У каких? 

15. Больше всего спутников у планеты ... 

16. Какой из спутников обладает атмосферой? Какой планете он 

принадлежит? 

17. Какова особенность вращения планет - гигантов вокруг своей оси. 

18. Почему иногда даже в крупный телескоп не видны кольца Сатурна? 

19. Чья орбита находится между орбитами Марса и Юпитера? 

20. Как движутся астероиды?  

21. Что такое метеоры?  

22. Что означает слово «комета»?  

23. Что такое облако Оорта? 

24. К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались 

космические аппараты? 

2 раздел 

1. Нарисуйте схему лунного затмения и дайте определение. 

2. Что такое фазы Луны? Нарисуйте схему фаз. 

3. Перечислите планеты земной группы.  Дайте им общую 

характеристику, 

4. Что представляют собой кольца планет. 

5. Дайте физические характеристики астероидов (форма, масса, 

размеры). 

6. Каков химический состав метеоритов. 

7. Обоснуйте вывод о том, что нельзя считать Луну и планеты земной 

группы небесными телами, эволюция которых уже завершена 

 

Вариант 2 

1 раздел 

1. Почему на Земле происходит смена времѐн года? 

2. Что такое Луна? 

3. Дайте характеристику Луны по составу лунных пород. 

4. Вспомните названия некоторых лунных кратеров, морей и гор. 

5. Чем похожи Марс и Земля. 

6. Назовите особенности атмосферы Венеры  

7. Чем уникальна поверхность Марса? 

8. Какие нужно знать характеристики планеты, чтобы определить еѐ 

среднюю плотность? 

9. Какая из планет Солнечной системы самая большая по размерам? 

10. Какая из планет- гигантов движется «лѐжа на боку»? 

11. Чем красив Сатурн? 

12. Есть ли магнитное поле у планет – гигантов? У каких. 

13. Чем уникальна поверхность спутника Ио? 

14. Почему Юпитер сжат с полюсов сильнее всех планет? 

15. Что такое астероид? 

16. Что такое метеорит. 
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17. Существует ли связь между астероидами и метеоритами? 

18. Как движутся кометы. 

19. Нарисуйте, как направлен хвост кометы при движении вокруг 

Солнца? 

20. Что такое радиант метеорного потока? 

21. Почему иногда происходят метеорные дожди? 

22. Что происходит, когда Земля проходит через хвост кометы. 

23. Что такое болиды? 

24. К каким небесным телам Солнечной системы уже приближались 

космические аппараты? 

2 раздел 

1. Нарисуйте схему Солнечного затмения и дайте определение. 

2. Дайте характеристику физическим условиям на Луне 

3. Перечислите планеты-гиганты. Дайте им общую характеристику. 

4. Зачем нужно изучать метеориты? 

5. Перечислите и зарисуйте основные части кометы 

6. Из чего состоит ядро кометы. 

7. В своѐ время кратеры образовались на всех планетах земной группы 

и на Луне.  Где и почему они лучше (хуже) всего сохранились к 

настоящему времени? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

положений теории 

электромагнитного 

излучения.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Знание понятий 

космические лучи и 

гравитационные 

волны как источник 

информации о 

природе и свойствах 

небесных тел. 

Знание о эффекте 

Доплера, законе 

смещения Вина и 

законе Стефана – 

Больцмана. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 
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дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы, 

руководствуясь конспектом лекций, учебными и учебно-методическими 

пособиями, рекомендованными интернет-источниками и общими 

методическими правилами контрольных работ. 

 

Кроссворд к теме 5 

 

 
 

По горизонтали 

5. Космические тела разных размеров в виде камня или куска железа 

упавшие на землю. 

6. Какую фигуру планета описывает на фоне звездного неба? 

8. Единственная планета Солнечной системы, названная женским 

именем 

10. Какой газ преобладает на Марсе. 

13. Самая первая эпоха в истории наблюдаемой нами Вселенной, о 

которой существуют какие-либо теоретические предположения. 
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16. крупнейший греческий философ и ученый-энциклопедист? 

17. Небесные тела, вращающиеся вокруг земли. 

19. Ученый, который изучает космос. 

20. Самый большой спутник Юпитера, превосходящий по своим 

размерам Меркурий. 
 

По вертикали 

1. «Владыка пищи, отец и мать людей». О чем говорили египтяне. 

2. В современной астрономии участки, на которые разделена небесная 

сфера для удобства ориентирования на звѐздном небе. 

3. Первая планета от Солнца. 

4. Самая большая планета Солнечной системы. 

7. Прибор, предназначенный для наблюдения за небесными телами. 

9. Какая система предполагает центральное положение Земли во 

Вселенной. 

11. Сила притяжения. 

12. Характерные фигуры, образуемые яркими звѐздами. 

14. Раздел астрономии, изучающий их физические свойства 

астрономических объектов. 

15. Пространство окружающие звезды, планеты, галактики. 

16. Как называется наука о звездах и планетах. 

18. Планета знаменитая своими кольцами. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 
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4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тема 6. Млечный путь – наша галактика  

 

Контрольная работа к теме 6 

 

Вариант 1 

1 раздел 

1. Как называется звезда нашей планетарной системы. 

2. Что можно наблюдать на Солнце, 

3. Каковы размеры Солнца, 

4. Что такое светимость Солнца. 

5. Каков химический состав Солнца. 

6. В каком физическом состоянии находится вещество на Солнце 

7. Что представляет собой фотосфера. 

8. Что такое протуберанцы, 

9. Чем сопровождаются вспышки, 

10. Что такое солнечная активность 

11. Как происходит передача энергии из недр Солнца к его поверхности.  

12. Что такое модель внутреннего строения Солнца, 

13. Какие метеорологические явления вызывает активность Солнца на 

Земле 

14. Что такое годичный параллакс. 

15. Сколько в 1 пк содержится св. лет 

16. Чем объясняется наблюдаемое различие спектров звѐзд, 

17. Как связана светимость с размерами звѐзд. 

18. К какому виду двойных звѐзд относится δ Большой Медведицы. 

19. К какому виду двойных звѐзд относится В Кастор.  

20. Что такое переменные звѐзды. 

2 раздел 

1. Определить светимость звезды, радиус которой в 400 раз больше 

Солнца, а температура 12000 К. 

2. Найти параллакс звезды, которая на расстоянии 12 740 000 а е 

3. Найти радиус звезды, светимость которой в 200 раз больше 

солнечной, а температура 3000 К 

4. Найти параллакс Капеллы, если до неѐ 45 световых лет. 

5. Каково расстояние до звезды в км, если ее годичный параллакс 

составляет 0,95". 

6. Вычислить светимость Капеллы, если еѐ видимая звѐздная величина 

+0,2
m
, а расстояние до неѐ 45 световых лет. 

7. Во сколько раз Ригель (+0,3
m
) ярче Антареса (+1,2

m
). 

8. Определить абсолютную звѐздную величину Полярной звезды, если 

еѐ видимая величина +2,1
m
, а расстояние до неѐ 650 св. лет. 
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9. Светимость Солнца - 4*10 
26

Вт, радиус Солнца -0,6*10
9
 м. 

 

Вариант 2 

1 раздел 

1. Как называется телескоп, с помощью которого наблюдают Солнце, 

2. Как можно определить, что Солнце вращается. 

3. Какова масса Солнца. 

4. Что такое эффективная температура, чему она равна для Солнца, 

5. Из каких слоев состоит атмосфера Солнца, 

6. Что представляют собой тѐмные пятна.  

7. Что такое корпускулы. 

8. Назовите цикл солнечной активности. 

9. Равенство каких сил поддерживают равновесие Солнца как 

раскалѐнного плазменного шара, 

10. Как можно определить расстояние до звезд, 

11. Сколько в 1 па содержится а. е. 

12. Назовите спектральные классы, их температуры и цвет звѐзд. 

13. Звѐзды каких спектральных классов имеют наибольшие скорости 

вращения вокруг своих осей. 

14. К какому виду двойных звезд относится а Близнецов 

15. Что такое цефеиды 

16. Как получаются новые, сверхновые звѐзды. 

17. Назовите виды двойных звѐзд. 

18. Что такое абсолютная звѐздная величина.  

19. Что такое солнечная постоянная.  

20. От чего зависит вид солнечной короны. 

2 раздел 

1. Найти параллакс Ригеля, если до него 1100 световых лет, 

2. Найти температуру звезды, если еѐ светимость в 105 раз превышает 

светимость Солнца, а радиус в 26 раз превышает радиус Солнца, 

3. Каково расстояние до звезды в а,е,, если еѐ годичный параллакс 

составляет 0,76". 

4. Во сколько паз звезда больше Солнца, если еѐ светимость в 400 раз 

больше Солнечной, а температура 4000 К. 

5. Температура Регула 13200К, а радиус в 4 раза больше Солнца. 

Определить его светимость. 

6. Определить светимость Веги, если еѐ видимая звездная величина 

составляет +0,1
m
, а расстояние до неѐ 27 световых лет, 

7. Во сколько раз Арктур (+0,2
m
) ярче Бетельгейзе (+0,9

m
). 

8. Определить абсолютную звѐздную величину Кастора, если его 

видимая величина +2,0
m
, а расстояние до него 45 св. лет. 
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Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание основных 

положений о 

строение структуре 

и составе звезд.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Знание о эволюции 

звезд, этапах и 

стадиях. 

Знание о строении 

Солнца, солнечной 

атмосферы и роли 

магнитных полей на 

Солнце. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы, 

руководствуясь конспектом лекций, учебными и учебно-методическими 

пособиями, рекомендованными интернет-источниками и общими 

методическими правилами контрольных работ. 
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Кроссворд к теме 6 

 

 
 

 

По горизонтали 

3. Имеет 67 спутников. 

4. Вторая от Солнца планета. 

7. Первый человек, облетевший вокруг земли. 

8. Первая планета, на которой зародилась жизнь. 

10. Самая легкая из внешних планет. 

11. Самая дальняя планета Солнечной системы. 

13. Огромная «чаша» Марса. 
 

По вертикали 

1. Имеет обширную систему колец. 

2. Первая от Солнца планета. 

5. Самая далекая планета-карлик. 

6. белые пятна на Марсе. 

9. Четвертая планета от Солнца. 

12. Спутник Сатурна. 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 
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с заявленной темой. в рамках заявленной 

темы. 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

Тестовое задание к теме 6 

 
1. Сочинение «Всеобщая естественная история и теория неба» было написано 
А) Зигмундом Фрейдом 

Б) Эммануилом Кантом 
В) Альбертом Энштейном 

Г) Исааком Ньютоном  

 

2. Согласно современным взглядам на происхождение Солнца и солнечной 

системы, они образовались из 
А) Других звѐзд и планет 

Б) Большого взрыва 

В) газопылевого облака 
Г) межзвездного газа 

 

3. Процесс образования планет может длиться:  

А) 10.000 лет 

Б) 100.000 лет 

В) 1.000.000.000 лет 

Г) 100.000.000 лет 
 

4. Солнце зажглось приблизительно 
А) 100 млн. лет назад 

Б) 1 млрд. лет назад 

В) 4,5 млрд лет назад 
Г) 100 млрд. лет назад  

 

5. Преимущественно из газов состоят следующие планеты:  
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А) Меркурий и Марс 

Б) Плутон и Юпитер 
В) Венера и Земля 

Г) Марс и Сатурн 

 

6. В процессе старения Солнце превратиться  

А) в синего карлика 

Б) в красного карлика 

В) в красного гиганта 
Г) в синего гиганта  

 

7. Белый карлик – это 

А) потухшая и остывающая звезда 
Б) только что образовавшаяся звезда 

В) звезда, находящаяся очень далеко от Земли 

Г) газовая планета 

 

8. Сверхновая звезда рождается 
А) из газопылевого облака 

Б) из чѐрной дыры 

В) в результате взрыва красного гиганта 

Г) в результате взрыва белого карлика 
 

9. Нейтронная звезда 
А) невероятно мала и легка 

Б) невероятно мала и тяжела 
В) очень велика и легка 

Г) очень велика и тяжела  

 

10. «Провалом в пространстве» можно назвать 
А) нейтронную звезду 

Б) сверхновую звезду 

В) белого карлика 

Г) чѐрную дыру 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«9-10» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«7-8» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«5-6» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«3-4» – более 60% от 

общего количества; 

«1-2» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения тестовых заданий. 

 

Тема 7 -8. Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

 

Контрольная работа к теме 7 

 

Вариант 1 

1 раздел 

1. Что такое галактика. 

2. Что входит в состав галактики. 

3. Какие бывают звездные скопления. 

4. Плеяды относятся к скоплению. 

5. Какие звѐзды входят в шаровые скопления 

6. Назовите виды туманностей. 

7. В созвездии Лиры находится туманность. 

8. Назовите пример пылевой туманности. 

9. Перечислите виды галактик. 

10. Как можно определить расстояние до галактик. 

11. Какие вы знаете спиральные галактики. 

12. Что вам известно о квазарах. 

13. Какова структура Вселенной. 

14. Метагалактика стабильна или эволюционирует? 

15. Что такое постоянная Хаббла и чему она равна. 

16. Сколько примерно лет нашей Метагалактике. 

17. Что будет происходить, если плотность Метагалактики будет 

меньше 10
-26

 кг/м
3
.  

18. Назовите стадии звезды. 

19. Какая звезда превращается в сверхновую. 

20. Как определяют возраст земной коры, лунных пород, метеоритов. 

2 раздел 

1. Назовите основные закономерности в Солнечной системе. 

2. Во сколько раз число звезд, входящих в Галактику, больше числа 

звѐзд, которые доступны наблюдению невооружѐнным глазом (3*10 
3
)? 

3. В 1974 г. было отправлено в сторону шарового скопления в 

созвездии Геркулеса (расстояние 7000 пк) радиопослание нашим 

братьям по разуму. Когда земляне в лучшем случае получат ответ? 



38 

 

Вариант 2 

1 раздел 

1. Как называется наша Галактика. 

2. Что такое звездные скопления. 

3. Шаровое скопление находится в созвездии 

4. Какие звезды входят в рассеянные скопления. 

5. Крабовидная туманность относится к туманностям. 

6. Что такое космические лучи. 

7. Каков диаметр нашей Галактики в св. годах и пк. 

8. К какому Виду галактик относится каша Галактика. 

9. Где расположено Солнце в Галактике. 

10. Какие объекты открыты за пределами нашей Галактики. 

11. Что такое Метагалактика. 

12. В чѐм заключается закон Хаббла. 

13. В чѐм заключается особенность нашей Метагалактики. 

14. Какова плотность Метагалактики, к чему это приводит. 

15. Из чего возникают звѐзды. 

16. От чего зависит заключительный этап жизни звезды. 

17. Какая звезда превращается в белый карлик. 

18. Какая звезда может превратиться в чѐрную дыру или нейтронную 

звезду. 

19. Какие силы способствуют стабильности звезды, 

20. Каково строение нашей галактики. 

2 раздел 

1. Как, согласно современным представлениям, образовались Земля и 

другие планеты. 

2. Считая, что население земного шара составляет 5,5*10 
9
 человек, 

определите, сколько звѐзд Галактики «приходится» на каждого жителя 

нашей планеты, 

3. Сколько времени будут лететь до ближайших звѐзд АМС, которые в 

конце XX в. покинут Солнечную систему, имея скорость 20 км/с? 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание о составе и 

структуре 

Галактики.  

Использование в 

своих выступлениях 

знаний предмета 

астрономия. 

Владение навыками 

презентации. 

Способность 

учитывать в рамках 

Даны 

формулировки 

элементам 

понятийного 

аппарата. 

Обучающийся 

полно излагает 

изученный 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

Знание о звездных 

скоплениях. 

Знание о понятии 

красного смещения 

и законе Хаббла. 
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Знание о основных 

аспектах эволюции 

Вселенной, 

реликтовом 

излучении и 

концепции 

Большого взрыва. 

дискуссии историко-

научный контекст 

основополагающего 

вопроса. 

Формулировка 

элементов 

понятийного 

аппарата. 

материал, владеет 

навыками 

презентации; при 

ответе учитывает 

историко-научный 

контекст 

основополагающег

о вопроса. 

общего количества; 

«2» – более 60% от общего 

количества; 

«1» – более 50% от общего 

количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 

Умение применять 

общенаучные 

методы познания в 

астрономии. 

 

Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: подготовка к 

семинарскому занятию в форме изучения соответствующей темы, 

руководствуясь конспектом лекций, учебными и учебно-методическими 

пособиями, рекомендованными интернет-источниками и общими 

методическими правилами контрольных работ. 

 



40 

Кроссворд по теме 7 

 

 
 

 

По горизонтали 

2. Спутник Плутона. 

4. Эта желтая звезда согревает нас всегда, все планеты освещает, от 

других звезд защищает. 

7. Третья планета Солнечной системы. Родилась около 4,5 миллиардов 

лет назад. Второе название – Терра. 

8. Самая жаркая планета +470 С
0
. 

9. Единственный из спутников планет солнечной системы, обладающий 

плотной атмосферой. Спутник Сатурна. 

10. Эта планета названа в честь одного из древнеримских богов, 

покровителя земледелия. 

14. Самая маленькая планета Солнечной системы. 

18. Один из крупнейших спутников Юпитера, открытый Галилео 

Галилеем. 

19. Африканское племя, считающее вселенную бесконечной, но 

измеримой и заполненную спиральными звѐздными мирами. 



41 

21. Небесное тело, открытое в 1801 году итальянским астрономом 

Джузеппе Пиацци. 

22. Планета, исключѐнная из класса планет и переведѐнная в класс 

планет-карликов. 
 

По вертикали 

1. Именно он бушует уже 300 в атмосфере гигантской планете на юге 

юпитера, Большое Красное Пятно. Его длина 26 тысяч км! 

3. Небольшое небесное тело, имеющее туманный вид. В переводе с 

древнегреческого – волосатый, косматый. 

5. Самый большой из астероидов между орбитами Марса и Юпитера 

6. Падающая звезда, явление, возникающее при сгорании в атмосфере 

земли мелких осколков комет или астероидов. В переводе с древне 

греческого – небесный. 

9. Звезда на языке африканского племени догон. 

11. Из него состоит 75% астероидов. 

12. Одна из планет-близнецов, названная в честь древнеримского бога 

моря. 

13. Самый черный астероид, его поверхность вдвое темнее угля. 

14. Упавшие на землю космическое тело. 

15. Земля – это ......... 

16. Самая большая планета Солнечной системы. 

17. Спутник Марса, означает Страх по древне гречески и имеет 

неправильную форму 

20. 8-й месяц календарного года. Назван по имени римского императора. 

21. Так раньше называли метеорит. 

 

 

Предметы 

оценивания 

Показатели 

оценки 

Критерии оценки 

показателей 
Шкала оценивания 

Знание понятий, 

определений и 

терминов, связанных 

с заявленной темой. 

Формулировка элементов 

понятийного аппарата. 

Даны формулировки 

элементам 

понятийного аппарата 

в рамках заявленной 

темы. 

«5» – верные ответы 

составляют более 90% от 

общего количества; 

«4» – верные ответы 

составляют более 80% от 

общего количества; 

«3» – верные ответы 

составляют более 70% от 

общего количества; 

«2» – более 60% от 

общего количества; 

«1» – более 50% от 

общего количества; 

«0» – менее 50% 

правильных ответов. 
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Условия выполнения:  

1. Место (время) выполнения задания: аудитория Университета согласно 

расписанию учебных занятий. 

2. Максимальное время выполнения: согласно программы учебной 

дисциплины. 

3. Источники информации и используемое оборудование: конспект. 

4. Инструкции/рекомендации по выполнению: учебные и учебно-

методические пособия, рекомендованные интернет-источники, общие 

методические правила решения кроссвордов. 

 

III. Темы рефератов и докладов 

 

1. Астрология; 

2. Астропроблема озера Янисъярви 

3. Возраст (Земли, Солнца, Солнечной системы, Галактики, 

Метагалактики; 

4. Вселенная; 

5. Галактика (Галактика, галактики); 

6. Гелиоцентрическая система мира; 

7. Геоцентрическая система мира;  

8. Движение звезд как доказательство развития Вселенной; 

9. За пределами слышимости. Наш адрес во Вселенной;  

10. Загадки времени; 

11. Запуск искусственных небесных тел; 

12. Затмение (лунное, солнечное, в системах двойных звезд); 

13. Изобретение телескопа; 

14. Измерение больших расстояний. Триангуляция; 

15. Космонавтика (космонавт); 

16. Космические аппараты на марках разных стран; 

17. Кротовые норы в космосе; 

18. Легенды и мифы на небе; 

19. Магнитная буря; 

20. Метеор, Метеорит, Метеорное тело, Метеорный дождь, Млечный 

Путь; 

21. Мыльные пузыри Вселенной; 

22. Проблема «Солнце – Земля»; 

23. Поиск и открытие внесолнечных планет; 

24. Проблема скрытой массы; 

25. Проблемы подготовки космонавтов к длительным космическим 

полетам; 

26. Перспективы освоения околоземного пространства; 

27. Проект космического летательного аппарата с активным солнечным 

парусом; 

28. Созвездие (незаходящее, восходящее и заходящее, невосходящее, 

зодиакальное); 
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29. Солнечная система; 

30. Тринадцатая планета Солнечной системы; 

31. Утро космической эры; 

32. Учение о ноосфере как о новом этапе развития мировоззрения 

человечества; 

33. Черная дыра (как предсказываемый теорией гипотетический объект, 

который может образоваться на определенных стадиях эволюции 

звезд, звездных скоплений, галактик); 

34. Эволюция (Земли и планет, Солнца и звезд, метагалактик и 

Метагалактики); 

35. Эклиптика. Видимое движение Солнца. 

 

IV. Темы исследовательских проектов 

 

Темы проектов по истории общей астрономии:  

1. Астрономический зонд. 

2. Астрономическое определение географической широты с помощью п

ростейших приспособлений. 

3. Астрономия на координатной плоскости. 

4. Астрономия на плоскости и в пространстве. 

5. Астрономический аспект астрологических предсказаний. 

6. История возникновения астрономии. Древние обсерватории.  

7. История космического скафандра.   

8. История космоса в коллекции марок.  

9. История одной планеты.   

10. История развития космонавтики.  

11. Исследование космоса.   

12. На Луну по трассе Кондратюка (забытое имя в космонавтике).  

13. Как стать космонавтом?   

14. Кого берут в космонавты?  

15. Космос: прошлое – настоящее – будущее.   

16. Космонавт Герман Степанович Титов.  

17. Космонавтика.   

18. Космонавтика в почтовых марках нашей страны.  

19. Космонавтика и полет в космос.   

20. Музей истории космонавтики.  

21. Наука космонавтика и еѐ творцы.   

22. Научные и религиозные концепции о происхождении Вселенной.  

23. Научные исследования в космосе.   

24. Нил Олден Армстронг – первый человек, ступивший на Луну.  

25. Образ Юрия Гагарина в искусстве.   

26. Он был первым...  

27. Они проложили дорогу в космос.  

28. Легенды и мифы звездного неба.   

29. Легенды о полетах в космос.  
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30. Медико-биологическая подготовка космонавтов.   

31. Международные полеты по программе «Интеркосмос». 

32. Миссия человека в космосе.   

33. Мифы в астрономии.  

34. Мифы и власть звѐзд.   

35. Мифы и легенды о созвездиях.  

36. Мифы и созвездия.   

37. Первый космонавт – Юрий Алексеевич Гагарин.  

38. Покорители космоса.  

39. Полвека в космосе.   

40. Полет начинается на Земле.  

41. Собаки в космосе.  

42. Советская космонавтика.   

43. Созвездия и мифы. Секреты звездного неба.  

44. Страницы из истории космонавтики.   

45. Стремление к звездам.  

46. Труженики Байконура.   

47. Человек в открытом космосе.  

48. Четвероногие космонавты.   

49. Шагнувший к звездам.  

50. Юрий Гагарин – гражданин Вселенной.   

51. Юрий Гагарин – Человек Земли.  

52. Юрий Гагарин – Человек-легенда.    

 

Темы проектов по истории космонавтики:   

53. Академик Королев.  

54. Сергей Павлович Королев – генератор неординарных идей.   

55. Звѐздная магистраль жизни профессора Г.А. Токаева.   

56. Богатства, отданные людям. К.Э. Циолковским.  

57. Галилео Галилей «И все же она вертится»?   

58. Джордано Бруно на «Площади Роз». 

59. Законы Ньютона и их применение в астрономии.  

60. Законы движения планет в Астрономии.  

61. А знаем ли мы историю освоения космоса?   

62. Биоскафандр для полета на другие планеты.  

63. Ведущие космические державы мира Россия, США, Китай.   

64. Взгляд из космоса.  

65. Небо и Земля космонавта – художника Алексея Леонова.   

66. Великие шаги в освоении космоса.  

67. День космонавтики.   

68. Доисторические обсерватории.  

69. Дорога в космос начинается с космодрома.   

70. Древние обсерватории мира и их значение в развитии астрономии.  

71. Женщины-космонавты.   

72. Животные в Космосе. Полет на геофизических ракетах.  
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73. Животные штурмуют космос.   

74. Звездная жизнь, или Космические трагедии.   

75. Темы исследовательских работ о Солнечной системе.   

 

Темы проектов о Солнце и Солнечной системе:   

76. Газовые гиганты Солнечной системы.  

77. Жизнь на планетах Солнечной системы.   

78. Изучение названий небесных тел Солнечной системы.   

79. Рождение Солнечной системы.  

80. Модель Солнечной системы.   

81. На какой из планет Солнечной системы можно построить взлетно-

посадочный модуль с жилым комплексом?   

82. Планеты Солнечной системы.  

83. Планеты земной группы в картинах великих художников.   

84. Преобразование планет Солнечной системы.  

85. Проблемы полетов к планетам Солнечной системы.   

86. Путешествие по Солнечной системе.  

87. Сколько планет в Солнечной системе?   

88. Солнечная система.  

89. Солнечная система: спутники планет-гигантов.   

90. Спор учѐных: сколько планет в нашей Солнечной системе.  

91. Строение Солнечной системы.   

92. Существуют ли планеты вне Солнечной системы?  

93. Тайны Солнечной системы.   

94. В ритме Солнца.   

95. Взаимодействие Солнца и Земли.  

96. Влияние активности Солнца на некоторые аспекты жизнедеятельнос

ти человека.   

97. Влияние солнечной активности на Землю.  

98. Влияние солнечной активности на некоторые аспекты жизнедеятельн

ости человека.   

99. Влияние солнечной активности на человека.  

100. Закат Солнца.   

101. Затмения солнечные и лунные.  

102. Звезда по имени Солнце.   

103. Изучение солнечной активности и параметров Солнца по данным с

путника Коронас. 

104. Интересные факты из жизни Солнца.  

105. Исследование движения солнечных пятен.   

106. Исследование энергии Солнца.  

107. Солнце – ближайшая к нам звезда.   

108. Магнитные бури и их влияние на здоровье человека.  

109.  Почему Солнце называют звездой?   

110. Прошлое, настоящее и будущее Солнца.  

111. Пусть всегда будет Солнце!   
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112. Самое интересное о Солнце.  

113. Солнечная активность и еѐ влияние на здоровье человека.   

114. Солнце. Влияние Солнца на жизнь Земли.  

115. Солнечное затмение.   

116. Солнечное затмение и изменение погодных условий.  

117. Солнце и его влияние на окружающий мир.   

118. Солнце – двойная звезда?  

119. Солнце – строение и влияние на Землю.   

120. Солнце – источник жизни. Современное состояние проблемы.  

121. Солнце. Что мы знаем о нѐм?   

122. Солнце – источник жизни на Земле.  

123. Солнечные часы.   

124. Солнечный зайчик – что это?  

125. Тайны Солнца.   

126. Эхо солнечных бурь. 

 

Темы проектов о кометах, астероидах, метеоритах:  

127. Астероидная опасность – миф или реальность.  

128. Астероиды – проблема землян.  

129. Астероиды – малые планеты.  

130. Взаимодействие солнечного ветра и кометной атмосферы.   

131. Изучение и освоение астероидов в Солнечной системе.  

132. Исследование Мстинского метеорита.   

133. Тунгусский метеорит.  

134. Кометы – хвостатые странницы космоса.   

135. Космические лилипуты, или Мир астероидов.  

136. Металлы в космосе.   

137. Метеориты.  

138. Метеориты и астроблемы.   

139. Метеоры и метеориты.  

140. Ледяной метеорит в атмосфере Земли.   

141. Откуда у кометы хвост?  

142. Падающие небесные тела.   

143. Перехватчик астероидов с разделяющимися ядерными боеголовка

ми.   

144. Свидание с кометой.  

145. Сто лет тайны тунгусского метеорита.   

146. Страсти по кометам.  

147. Тайна тунгусского метеорита.   

148. Тунгусский метеорит.  

149. Что такое кометы?   

150. Никола Тесла и тайна тунгусского метеорита. 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА 

АМУРСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО  ГОСУДАРСТВЕННОГО  БЮДЖЕТНОГО  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ  ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

МОРСКОЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ 

имени  адмирала  Г.И. Невельского 
(Амурский филиал МГУ им. адм. Г.И. Невельского) 

 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

излагать, систематизировать и 

критически анализировать 

общепрофессиональную 

информацию  
 

Форма контроля обучения 

(тестирование, фронтальный опрос, 

индивидуальный опрос – устный и 

письменный): 

Методы контроля направлены на 

проверку умения учащихся: 

- выполнять условия задания на 

творческом уровне с представлением 

собственной позиции; 

- делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных; 

- осуществлять коррекцию 

(исправление) сделанных ошибок на 

новом уровне предлагаемых заданий; 

- работать в группе и представлять как 

свою, так и  позицию группы; 

- проектировать собственную 

гражданскую позицию через 

проектирование исторических событий. 

Методы оценки результатов обучения: 

- мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков 

получения нового знания каждым 

обучающимся; 

- формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля. 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

основные тенденции и 

направления развития речной  

техники, технологии 

транспортного оборудования, 

их взаимосвязь со смежными 

отраслями. Содержание 

основных документов 

регламентирующих 

деятельность гидротехника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к дифференцированному зачету. 

 

1. Дать определение, что такое труд? 

2. Дать общую характеристику специальности ЭВВП? 

3. Назвать современные требования к выпускнику филиала? 

4. Какими практическими навыками должен обладать выпускник? 

5. Какие формы учебного процесса применяются в филиале? 

6. Какие медицинские противопоказания на специальности? 

7. Суть проектной деятельности? 

8. Какие требования применяются к несению вахтенной службы на судах 

речного флота? 

9. Назовите требования к специальным способностям, личностным качествам, 

склонностям? 

10. Назовите известные вам типы и виды проектов? 

11.  Организация учебного процесса в ВУЗе. Виды учебных занятий, их роль и 

порядок проведения. 

12. История возникновения и развития внутренних водных путей? 

13.   Искусственные внутренние пути? 

14.  Производственные предприятия, которые есть в городе? 

15. Устав вуза. Правила внутреннего распорядка. Основы самоуправления в 

вузе? 

16.  Классификация внутренних водных путей? 

17.  Искусственные сооружения на внутренних водных путях? 

18.  Развитие системы среднего профессионального образования при 

подготовке специалистов ЭВВП? 
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