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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 

14. Социальная психология. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. По результатам зачета выставляется оценка 

«зачтено», «незачтено». 

КОС разработаны на основании положений: 

− программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет; 

− рабочей программы учебной дисциплины Социальная психология 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− социальная психология как наука, предмет, методы; 

− типологию и социально-психологические характеристики личности;  

− механизмы и институты социализации личности;  

− цели, функции, виды и уровни общения; 

− виды социальных взаимодействий; 

− виды групп, групповая динамика и лидерство в группе;  

− психологические процессы, протекающие в малых и больших группах; 

− основы психологического климата в коллективе;  

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

− человек как субъект труда. 
 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 
Промежуточная 
аттестация  

У 1. применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У 2.   

З 1. социальная психология как наука, предмет, методы; 

З 2. типологию и социально-психологические характеристики 

личности;  

З 3. механизмы и институты социализации личности;  

З 4. цели, функции, виды и уровни общения; 

З 5. виды социальных взаимодействий; 

З 6. виды групп, групповая динамика и лидерство в группе;  

З 7. психологические процессы, протекающие в малых и 

больших группах; 

З 8. основы психологического климата в коллективе;  

З 9. источники, причины, виды и способы разрешения 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 
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конфликтов; 

З 10. человек как субъект труда. 
 

+ 

 

4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З-1 З-2 З-3 З-4 З-5 З-6 З-7 З-8 З-9 З-10 У-1 

Раздел 1. Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 
СРС           

Раздел 1. Тема 1.2. Предмет, 

структура и методы социальной 

психологии 

СРС           

Раздел 1. Тема 1.3. История 

формирования социально-

психологических идей 

КР           

Раздел 2. Тема 2.1. Личность как 

социально-психологический 

феномен 

 СРС         ПЗ 

Раздел 2. Тема 2.2. Социально-

психологические аспекты  

социализации личности 

  О         

Раздел 3. Тема 3.1. Понятие и виды 

социальных отношений, их 

взаимосвязь с общением 

    СРС      Б 

Раздел 3. Тема 3.2. Содержание, 

функции, виды, уровни общения 
   КР       Б 

Раздел 3. Тема 3.3. Структура 

общения 
   СРС       Б 

Раздел 3. Тема 3.4. 

Коммуникативные барьеры 

общения 

   Б   СРС    ПЗ 

Раздел 3. Тема 3.5. Конфликты: 

понятие, структура, функции, стадии 

протекания и виды 

     СРС   КР  Б 

Раздел 3. Тема 3.6. Урегулирование 

конфликтов 
      СРС  КР  Б 

Раздел 4. Тема 4.1. Группа как 

социально-психологический феномен 
    СРС СРС Б     

Раздел 4. Тема 4.2. Социальная 

психология малых групп 
    СРС СРС СРС СРС    

Раздел 4. Тема 4.3. Групповая 

динамика. Лидерство в малых 

группах 

    СРС О Б Б   ПЗ 

Раздел 4. Тема 4.4. Психология 

больших социальных групп и 

движений 

    Б Б Б     

Раздел 4 Тема 4.5. Психология 

толпы 
    Б Б      

Раздел 5. Тема 5.1. Человек и труд.    СРС СРС   Б  КР  

 

Кодировка задания: 
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Б – беседа 

О – опрос 

КР – контрольная работа 

ПЗ – практическое занятие 

СРС – самостоятельная работа студентов 

Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины ОП 14. 

Социальная психология осуществляется на зачете. Условием допуска к зачету является 

положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, 

ключевым теоретическим  вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим контролем). 

Зачет проводится в виде итоговой контрольной работы. 

 

Обучающийся, имеющий средний балл 4 и более, освобождается от выполнения заданий на 

зачете и получает оценку «зачтено».  
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 

 

5.1. Типовые задания для оценки освоения учебного материала: 

 

 5.1.1. Беседы, опросы: 

 

Тема 1.1: 

− Сферы приложения социально-психологических знаний. 

− Примеры явлений, которые изучает современная социальная психология 

− Связь социальной психологии с другими науками 

 

Тема 1.2: 

− Социально-психологические явления как результат взаимодействия в системе «человек-
человек», «человек-общность», «общность-общность». 

− Краткая характеристика различных отраслей социальной психологии. 

− Методы социальной психологии 

 

Тема 1.3: 

− Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений 

− Психология народов 
− Психология масс  
− Теория инстинктов социального поведения 
− Экспериментальный этап 

− Становление отечественной социальной психологии 

 

Тема 2.1: 

− Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с 

социальным окружением.  

− Соотношение биологического и социального в человеке. 

− Типы личности.  

− Социально-психологические качества личности 

 

Тема 2.2: 

− Процесс социализации как процесс становления личности 

− Социально-психологические механизмы социализации.  

− Влияние социально- психологических факторов на социализацию личности.  

− Ассоциализация, десоциализация, ресоциализация 
 

Тема 3.1: 

− Типы и формы социальных объединений 

− Общение как форма реализации системы общественных и межличностных отношений. 

 

Тема 3.2: 

− Значение общения для развития индивида и социальных общностей. 

− Оптимизация совместной деятельности через воздействие на процессы общения 

− Аспекты общения 

− Полифункциональность общения 
 

Тема 3.3: 
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− Понятие о вербальных и невербальных средствах общения 

− Общение как организация взаимодействия между общающимися индивидами. 

− Общение как восприятие и понимание друг друга партнёров по общению. 

− Механизмы социальной перцепции  

− Явление каузальной атрибуции.  

− Межличностная аттракция. 
 

Тема 3.4: 

− Нарушения, трудности и барьеры общения 

− Застенчивость как специфическая трудность межличностного общения 
− Дефицитарное общение: одиночество, аутистичность и отчужденность. 

 

Тема 3.5: 

− Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. 

− Сущностные свойства конфликта 
− Типология конфликтов 
− Функции и динамика конфликтов. 

 

Тема 3.6: 

− Роль посредничества в урегулировании конфликтов 

− Переговоры как универсальный способ разрешения конфликтов 

− Стратегия конфликтного взаимодействия 
 

Тема 4.1: 

− Роль социальной группы в воздействии на личность.  

− Группа как субъект деятельности. 

− Мы-чувство» как индикатор осознания принадлежности личности к группе. 

− Социально-психологические характеристики положения индивида в группе 

 

Тема 4.2: 

− Классификация и виды групп. 

− Границы малой группы 

 

Тема 4.3: 

− Динамические процессы в малой группе. 

− Лидер и руководитель 

− Эффективность деятельности малой группы. 

− Понятие социально-психологического климата группы и пути его оптимизации. 

 

Тема 4.4: 

− Понятие больших социальных групп и массовых социальных движений. 

− Стихийные большие социальные группы 

− Устойчивые большие социальные группы 

 

Тема 4.4: 

− Психология массовых социальных процессов и движений.  

− Общественное мнение и умонастроение, социальные стереотипы и установки как 

характеристики общественной психологии 

 

Тема 4.5: 

− Основные формы стихийного поведения. 

− Виды толпы 
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− Психологические способы воздействия на толпу 

 

Тема 5.1: 

− Психологические признаки труда 

− Проблема формирования индивидуального стиля трудовой деятельности.  

− Проблемы развития профессионального самосознания.  

− Кризисы профессионального становления.  

− Проблема профессиональных деструкций.  

− Профессионально значимые свойства личности. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектами лекций. 

 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

5.1.2. Контрольные работы: 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 

1. Заполните пропуски в определении: 

«Социальная психология – отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности … и … людей, обусловленных фактором включения их в 

социальные общности, а также ……». 

2. Исключите неверное: 
В социальную психологию входит: 

a. социальная психология личности 
b. социальная психология малых групп 

c. социальная психология общества 
d. социальная психология больших групп 

3. Выберите верное: 
Явления коллективизма и индивидуализма изучаются: 

a. Социальная психология личности 
b. социальная психология малых групп 

c. социальная психология больших групп 
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4. Ответьте на вопросы: 

Какая группа методов позволяет выделить социально-психологические явления и 

соотнести их с имеющимися моделями и теориями? 

5. Какая группа методов обеспечивает рост уровня межличностной компетентности, 

развитие личностных особенностей членов группы? 

6. К какой группе методов относится метод «мозгового штурма»? 

7. Сколько выделяют этапов в развитии психологии? 

8. Верно ли утверждение: 
«Началом самостоятельного существования считается 1906 год, когда впервые в 

научном обиходе появился термин «социальная психология»»? 

9. В каком веке приблизительно появились первые социально-психологические идеи? 

10. Назовите способ быстрой ориентировки в людях, созданный в 18-ом веке. 

11. Кто разрабатывал психологию народов? 

12. Кто разрабатывал психологию масс? 

13. Автор гормической психологии? 

14. С именами каких ученых связывают становление социальной психологии как 

экспериментальной науки? 

15. Перечислите наиболее активно разрабатываемые области исследования в отечественной 

психологии середины 20-ого века. 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:задание выполняется  в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

 
Критерии оценок: 

«5» - 13-15 правильных ответов 

«4» - 10-12 правильных ответов 

«3» - 6-9 правильных ответов 

«2» - 5 и меньше правильных ответов 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

 

1.  Общение – это: 

а). процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов; 

б). процесс установления и развития контактов между людьми; 

в). производство индивидами их общего; 

г). все ответы верны. 

 

2. Особая форма взаимодействия людей в процессе определенного вида трудовой 

деятельности, которая создает условия для продуктивного сотрудничества людей в достижении 

значимых целей, обеспечивая успех общего дела, называется: 

а). коллегиальное общение; 
б). деловое общение; 
в). Инструментальное общение; 
г). организационное общение. 

 

3. Цель делового общения – это: 

а). организация и оптимизация определенного вида совместной предметной деятельности; 

б). стремление к личной безопасности в процессе социальной деятельности; 

в). стремление к повышению своего жизненного уровня; 

г). стремление повысить свой престиж. 

 

4. Свойства делового общения: 
а). определенная интонация; 
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б). нормы и правила поведенческого сопровождения; 

в). способы передачи и обмена профессиональной информацией, способствующие повышению 

продуктивности делового взаимодействия, развитию межличностной коммуникации в 

конкретной области; 

г). все ответы верны. 

 

5. В содержание делового общения входят: 

а). профессиональные знания, умения и навыки; 

б). цели и интересы; 

в). предметы профессиональной совместной деятельности, опосредованные средствами 

передачи; 

г). все ответы верны. 

 

6. Достижение практических результатов в виде решений каких-либо проблем служебного 

или личного характера, получений деловой информации – это цель… 

а). деловой беседы; 

б). деловых переговоров; 
в). деловых совещаний и собраний; 

г). публичных выступлений. 

 

7. Процесс эффективной коммуникации в социальной иерархии, называется: 

а). деловая беседа; 
б). деловые переговоры; 

в). деловые совещания и собрания; 

г). прием подчиненных. 

 

8. Форма делового общения, предусматривающая подписание документов, определяющих 
взаимные обязательства партнеров, называется: 

а). телефонный разговор; 

б). деловые переговоры; 

в). деловые совещания и собрания; 

г). прием подчиненных. 

 

9. Форма группового обсуждения служебных вопросов – это… 

а). деловая беседа; 
б). деловые переговоры; 

в). деловые совещания и собрания; 

г). прием подчиненных. 

 

10. Данный вид делового общения служит для уточнения и получения информации, обзора 

состояния дел, достижения предварительной договоренности о предстоящей встрече – это… 

а). телефонный разговор; 

б). деловые переговоры; 

в). деловые совещания и собрания; 

г). прием подчиненных. 

 

11. Вид общения, связанное с использованием специальных средств и орудий (палка, след на 

земле и т.п.), а позднее письменности, телевидения, радио, телефона и т.д. – это… 

а). непосредственное общение; 
б). опосредованное общение; 
в). прямое общение; 
г). косвенное общение. 
 

12.  Опосредованное общение: 
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а). обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.); 

б). характеризуется неполным психологическим контактом; 

в). происходит в ситуации, когда субъекты отделены друг от друга временем или расстоянием; 

г). все ответы верны. 

 

13. Вид общения, предполагающий участие «посредника», через которого передается 

информация: 

а). прямое; 
б). косвенное; 
в). межличностное; 
г). массовое. 
 

14. Основной целью этого вида общения является оказание воздействия на партнера по 

общению, но при этом достижение своих намерений осуществляется скрытно. 

а). императивное общение; 
б). манипулятивное общение; 
в). диалогическое общение; 
г). все ответы верны. 

 

15. Взаимодействие, предусматривающее совместное достижение целей – это… 

а). конкуренция; 
б). приспособление; 
в). кооперация; 
г). избегание. 
 

16. Коммуникативные барьеры могут возникнуть… 

а). в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения; 

б). вследствие разного уровня развития и владения речью; 

в). при наличии различных дефектов речи у партнера по общению; 

г). все ответы верны. 

 

17. Коммуникативные барьеры отношений возникают: 

а). если в процессе контакта возникают негативные чувства; 

б). взаимодействующие стороны испытывают симпатию друг к другу; 

в). если участники общения являются носителями разных субкультур; 

г). все ответы верны. 

 

18. Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому, называют: 
а). сотрудничество; 
б). соперничество; 
в). приспособление; 
г). компромисс. 
 

19. Стремление идти на взаимные уступки, называют: 

а). сотрудничество; 
б). соперничество; 
в). приспособление; 
г). компромисс. 
 

20. Конструктивные функции конфликта заключаются в том, что он: 

а). снижает эффективность совместной деятельности; 

б). повышает психологическую напряженность; 

в). обнаруживает существенные противоречия; 
г). все ответы верны. 
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21. Назовите вербальные средства общения: 
а). мимика; 
б). жесты; 

в). поза; 
г). речь. 
 

22. Что относится к сфере профессиональной этики: 

а). нравственные нормы, регулирующие отношение человека к своим профессиональным 

обязанностям; 

б). контроль за исполнением людьми своих профессиональных обязанностей; 

в). взаимоотношения людей в процессе трудовой деятельности. 

 

23. Что выступает в качестве источника санкции при нарушении требований 

профессиональной этики: 

а). закон, право; 

б). общественное мнение. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  25-35 мин. 

 

Критерии оценки: 

Результаты обучения оцениваются по 4-балльной системе.  

 

“5” – 19-23 правильных ответов ( до 15% ошибок). 

“4” – 16-18 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“3” –  9-15 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” –  8  и меньше правильных ответов (больше 60% ошибок). 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 

 

1. Дайте определение понятия «конфликт». 

 

2. Соотнесите между собой: 

 

1. Межличностный                             А. Столкновение взглядов 2 групп 

2. Межгрупповой                               Б. Конфликт, в котором противоречие возникает между 

двумя внутренними мотивами человека. 

3. Внутриличностный                         В. Столкновение интересов двух личностей.   

 

3. Перечислите и раскройте основные виды конфликтов по содержанию. 

 

4. Соотнесите между собой: 

 

1. Соперничество                     а). Поиск путей для вовлечения всех участников в  

                                                         процесс разрешения конфликтов и стремление к 

удовлетворению нужд всех. 

2. Сотрудничество                    б). Одна из конфликтующих сторон действует  

                                                         совместно с другой, при этом даже не пытается отстаивать 

свои интересы. 

3. Компромисс                         в). Конфликт не затрагивает прямых интересов сторон или 

возникшая проблема не столь важна для сторон и у них 

нет нужды отстаивать свои права.  
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4. Уклонение                            г). Стремление к одностороннему выигрышу, к победе, 

удовлетворению в первую очередь собственных 

интересов. 

5. Приспособление                   д). Стороны пытаются урегулировать разногласия, идя на 

взаимные уступки.  

 

5. Перечислите способы разрешения конфликтной ситуации. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

 

Критерии оценки: 

отлично – работа без ошибок или с незначительными недочетами, 

хорошо – не выполнено 1 задание, в остальных есть незначительные недочеты,  

удовлетворительно – студент справился лишь с тремя заданиями всей работы, 

неудовлетворительно – выполнено 1-2 задания. 

 

5.1.3.Практические работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ. 

 
Цель: Познакомиться с методами психологической диагностики и научиться применять их на 

практике. 

 

План проведения занятия: 
1. Проверка домашнего задания. 
2. Блиц-опрос по пройденному материалу. 

3. Применение диагностических методик. 
4. Выводы по занятию. 

 
Задание:  

 

Самооценка характера по методике Р. Кэттела  

Назначение теста. Выявить отдельные черты характера личности. 

Данный тест является модифицированным упрощенным вариантом 16-факторного 

опросника, разработанного американским психологом Раймондом Бернаром Кэттелом и 

предназначенного для выявления обобщенных исходных черт личности — факторов, входящих 

в ее структуру и являющихся причинами выступающих на поверхность реакций человека. 

Он более прост в обработке и интерпретации, хотя не дает такого представления о 

личности, как классический вариант (16 РЕ).  

Инструкция. Вам предлагается выбрать один из вариантов ответа на каждый вопрос («а», 

«б», «в»). 

Читая вопросы, долго над ними не задумывайтесь, старайтесь представить всю ситуацию 

в целом и оценить, насколько она для вас типична. 

Во всех вопросах ответ «б» соответствует случаям, в которых вы не можете четко 

ответить, или же когда оба противоположных варианта одинаково приемлемы для вас. 

Старайтесь, однако, не злоупотреблять такими ответами. 

Помните, что нет «неправильных» или «правильных» ответов – каждый человек имеет 

право на собственное мнение. 

 

1. Я вполне мог бы жить один, вдали от людей: 

а) да;  

б) иногда;  
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в) нет. 

2.  Иногда я неважно себя чувствую без особой причины: 

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет. 

3. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми подробностями:  

а) да;  

б) иногда;  

в) редко. 

4. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь вместе с ними и совсем не 

обижаюсь: 

а) верно;  

б) не знаю;  

в) неверно. 

5. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание: 

а) раздражает меня; 

б) нечто среднее; 

в) не беспокоит меня совершенно. 

6. Мне нравится друг: 

а) интересы которого имеют деловой и практический характер;  

б) не знаю;  

в) который отличается глубоко продуманными взглядами на жизнь. 

7. На предприятии мне было интереснее: 

а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном производстве; 

б) трудно сказать;  

в) беседовать с людьми, заниматься общественной работой. 

8. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо: 

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет. 

9. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли:  

а) моим хорошим друзьям; 

б) не знаю; 

в) в своем дневнике. 

10. Я могу спокойно слушать, как другие люди высказывают идеи, 

противоположные тем, в которые я твердо верю: 

а) верно; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) неверно. 

11. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается 

меньше неожиданностей, чем с другими людьми: 

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет. 

12. Я думаю, что говорю неправду реже, чем большинство людей: 

а) верно;  

б) затрудняюсь ответить;        

в) неверно. 

13. Я предпочел бы скорее работать: 

а) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и 

быть среди них; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) архитектором. 

14. То, что я делаю, у меня не получается: 
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а) редко;  

б) нечто среднее;        

в) часто. 

15. Даже если мне говорят, что мои идеи неосуществимы, это меня] 

не останавливает: 

а) верно;  

б) не знаю;  

в) неверно. 

16. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает большинство людей: 

а) верно;  

б) не знаю;  

в) неверно. 

17. Усилия, затраченные на составление планов: 

а) никогда не лишние; 

б) трудно сказать; 

в) не стоят этого. 

18. Мне больше нравится работать с людьми изысканными, утонченными, чем с людьми 

откровенными и прямолинейными: 

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет. 

19. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу с ним на 

время, удобное для него, даже если это немного неудобно для меня: 

а) да; 

б) иногда; 

в) нет.  

20. Когда ложусь спать, я: 

а) засыпаю быстро; 

б) нечто среднее; 

в) засыпаю с трудом. 

21. Работая в магазине, я хотел бы: 

а) оформлять витрины; 

б) не знаю; 

в) быть кассиром. 

22. Я предпочитаю:  

а) вопросы, касающиеся меня, решать сам; 

б) затрудняюсь ответить; , 

в) советуюсь со своими друзьями. 

23. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной: 

а) верно; 

б) иногда; 

в) неверно. 

24. Если люди обо мне плохо думают, то я не стараюсь их переубедить, а продолжаю 

поступать по-своему: 

а) да;  

б) трудно сказать;       

 в) нет.  

25. Бывает, что я все утро не хочу ни с кем разговаривать: 

а) часто; 

б) иногда; 

в) никогда. 

26. Мне бывает скучно: 

а) часто; 

б) иногда; 
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в) никогда.  

27. Я думаю, что даже самые драматические события через год уже 

не оставят в моей душе никаких следов: 

а) да; 

б) трудно сказать;   

в) неверно. 

28. Я думаю, что интереснее быть: 

а) ботаником и работать с растениями; 

б) не знаю; 

в) страховым агентом. 

29. Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует от меня много усилий, я 

стараюсь: 

а) заняться другим вопросом; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) еще раз попытаюсь решить этот вопрос. 

30. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны: 

а) да;  

б) иногда;  

в) нет. 

 

Данный тест не может полностью дать представление о вашем характере и не претендует 

на абсолютную достоверность. 

Однако он позволяет узнать некоторые черты: общительность, 

эмоциональную устойчивость, добросовестность, дисциплинированность.  

 

Обработка данных 
Ответ «б> всегда оценивается в 1 балл. 

С 1-го по 7-й и с 23-го по 30-й вопросы: 

«а» – приносит 0 баллов; 

«в» – 2 балла. 

С 8-го по 22-й вопросы: 

«а» – 2 балла;  

«в» – 0баллов. 

 

Ключ к тесту и оценка результатов  

1. Сумма баллов, полученных при ответах на вопросы 1, 7, 9, 13, 9, 25 говорит о вашей 

общительности или замкнутости. 

Если сумма баллов не, превысит 8, то вы, скорее всего, не очень нуждаетесь в обществе 

других и по натуре, как говорят, не контактны. Вполне возможно, что вы скептически 

относитесь к знакомым и довольно строго судите других. А это, как известно, ограничивает 

круг близких друзей, с которыми легко быть откровенным. 

Если же сумма баллов выше 8, то вы общительны и добродушны, открыты и сердечны. 

Вам свойственны естественность и непринужденность в поведении, внимательность и 

мягкосердечность по отношению к людям. Вы не очень боитесь критики. Выбирая 

специальность, на это следует обратить внимание, вам можно рекомендовать профессию типа 

«человек – человек», требующую постоянного общения с людьми, коллективных действий. 

 

2. Сумма баллов, полученная при ответах на вопросы 2, 5, 8, 14, 20, 26, говорит о 

вашей эмоциональной устойчивости или неустойчивости. 

Если сумма меньше 7, вы, скорее всего, подвержены чувствам и склонны к быстрой смене 

настроения. Высокие оценки свойственны людям выдержанным, спокойным, чей взгляд на 

вещи более реалистичен. 
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3. Если сумма, полученная при ответах на вопросы 3, 6, 15, 18, 21, 27, меньше 7, вы 

человек практичный и добросовестный, легко следуете общепринятым нормам, правилам 

поведения. Хотя, быть может, вам свойственна некоторая ограниченность, «заземленность», 

излишняя внимательность к мелочам.  

При высоких оценках – у вас богатое воображение и, как следствие, высокий творческий 

потенциал. Старайтесь все же не витать в облаках». Это часто приводит к житейским неудачам. 

 

4. Если сумма баллов при ответах на вопросы 4, 10, 16, 22, 24 и 28  

превышает 5, вам, вероятно, свойственны расчетливость и осмотрительность. Вы достаточно 

проницательны, умеете разумно и «без сантиментов» оценивать события и окружающих людей. 

При низких оценках, вполне возможно, вам свойственны прямолинейность, 

естественность и непосредственность в поведении. 

 

5. При сумме ответов на вопросы 11, 12, 17, 23, 29 и 30 меньше 6, 

у вас, похоже, не всегда хорошо обстоят дела с самоконтролем и с дисциплиной. Обычно таким 

людям, как говорят психологи, присуща внутренняя конфликтность. 

При оценке выше 6 баллов вы, наверное, целеустремленный человек, хорошо 

контролируете свои эмоции и поведение, для вас не представляет особого труда 

придерживаться общепринятых правил. 

 

ТЕСТ «ДОМ. ДЕРЕВО. ЧЕЛОВЕК» 

Эта проективная методика исследования личности была предложена Дж. Буком в 1948 г. 

Тест предназначен как для взрослых, так и для детей, возможно групповое обследование. 

Суть методики заключается в следующем. Обследуемому предлагается нарисовать дом, 

дерево и человека. Затем проводится опрос по разработанному плану. 

 Р. Берне при использовании теста ДДЧ просит изобразить дерево, дом и человека в 

одном рисунке, в одной происходящей сцене. Считается, что взаимодействие между домом, 

деревом и человеком представляет собой зрительную метафору. Если привести весь рисунок в 

действие, то вполне возможно заметить то, что действительно происходит в нашей жизни. 

Особым способом интерпретации может быть порядок, в котором выполняется рисунок 

дома, дерева и человека. Если первым нарисовано дерево, значит, основное для человека – 

жизненная энергия. Если первым рисуется дом, то на первом месте – безопасность, успех или, 

наоборот, пренебрежение этими понятиями. 

 

Интерпретация признаков в тесте "Дом. Дерево. Человек" 

"Дом" 

Дом старый, развалившийся – иногда субъект таким образом может выразить отношение к 

самому себе. 

Дом вдали – чувство отвергнутости (отверженности). 

Дом вблизи – открытость, доступность и (или) чувство теплоты и гостеприимства. 

План дома (проекция сверху) вместо самого дома – серьезный конфликт. 

Разные постройки – агрессия направлена против фактического хозяина дома или бунт против 

того, что субъект считает искусственными и культурными стандартами. 

Ставни закрыты – субъект в состоянии приспособиться в интерперсональных отношениях. 

Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) – отражение конфликтной ситуации, 

наносящей вред правильной оценке реальности. Неприступность субъекта (хотя он сам 

может желать свободного сердечного общения). 

Стены 

Задняя стена, расположенная необычно – сознательные попытки самоконтроля, приспособление 

к конвенциям, но, вместе с тем, есть сильные враждебные тенденции. 

Контур задней стены значительно ярче (толще) по сравнению с другими деталями – субъект 

стремится сохранить (не потерять) контакта с реальностью. 

Стена, отсутствие ее основы – слабый контакт с реальностью (если рисунок помещен внизу). 

Стена с акцентированным контуром основы – субъект пытается вытеснить конфликтные 
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тенденции, испытывает трудности, тревогу. 

Стена с акцентированным горизонтальным измерением – плохая ориентировка во времени 

(доминирование прошлого или будущего). Возможно, субъект чувствителен к давлению 

среды. 

Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен – предчувствие (угроза) катастрофы. 

Стена: контуры линии слишком акцентированы – сознательное стремление сохранить контроль. 

Стена: одномерная перспектива – изображена всего одна сторона. Если это боковая стена, 

имеются серьезные тенденции к отчуждению и оппозиции. 

Прозрачные стены – неосознаваемое влечение, потребность влиять (владеть, организовывать) 

на ситуацию, насколько это возможно. 

Стена с акцентированным вертикальным измерением – субъект ищет наслаждения прежде всего 

в фантазиях и обладает меньшим количеством контактов с реальностью, нежели желательно. 

Двери 

Их отсутствие – субъект испытывает трудности при стремлении раскрыться перед другими 

(особенно в домашнем кругу). 

 Двери (одна или несколько), задние или боковые – отступление, отрешенность, избегание. 

Двери открыты – первый признак откровенности, достижимости. 

Двери открытые. Если дом жилой – это сильная потребность к теплу извне или стремление 

демонстрировать доступность (откровенность). 

Двери боковые (одна или несколько) – отчуждение, уединение, неприятие реальности. 

Значительная неприступность. 

Двери очень большие – чрезмерная зависимость от других или стремление удивить своей 

социальной коммуникабельностью. 

Двери очень маленькие – нежелание впускать в свое "Я". Чувство несоответствия, 

неадекватности и нерешительности в социальных ситуациях. 

Двери с огромным замком – враждебность, мнительность, скрытность, защитные тенденции. 

Дым 

Дым очень густой – значительное внутреннее напряжение (интенсивность по густоте дыма). 

Дым тоненькой струйкой – чувство недостатка эмоциональной теплоты дома. 

Окна 

Первый этаж нарисован в конце – отвращение к межперсональным отношениям. Тенденция к 

изоляции от действительности. 

Окна сильно открытые – субъект ведет себя несколько развязно и прямолинейно. Множество 

окон показывает готовность к контактам, а отсутствие занавесок– отсутствие стремления 

скрывать свои чувства. 

Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодействием со средой (если это значимо 

для субъекта). 

Окна без стекол – враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на первом этаже – 

враждебность, отчужденность. 

Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже – пропасть между реальной 

жизнью и жизнью в фантазиях. 

Крыша 

Крыша – сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные ветром, символически выражают чувства 

субъекта, что им повелевают, независимо от собственной силы воли. 

Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, – фиксация на фантазиях как источнике 

удовольствий, обычно сопровождаемая тревогой. 

Крыша, тонкий контур края – переживание ослабления контроля фантазии. 

Крыша, толстый контур края – чрезмерная озабоченность контролем над фантазией (ее 

обузданием). 

Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом – плохая личностная организация. 

Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или продлеванием за стены – усиленно 

защитная (обычно с мнительностью) установка. 

Комната 

Ассоциации могут возникнуть в связи с: 
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1) человеком, проживающим в комнате, 

2) интерперсональными отношениями в комнате, 

3) предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей). 

Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмоциональную окраску. 

Комната, не поместившаяся на листе– нежелание субъекта изображать определенные комнаты 

из-за неприятных ассоциаций с ними или с их жильцом. 

Субъект выбирает ближайшую комнату – мнительность. 

Ванна – выполняет санитарную функцию. Если манера изображения ванны значима, возможно 

нарушение этих функций. 

Труба 

Отсутствие трубы – субъект чувствует нехватку психологической теплоты дома. 

Труба почти невидима (спрятана) – нежелание иметь дело с эмоциональными воздействиями. 

Труба нарисована косо по отношению к крыше – норма для ребенка; значительная регрессия, 

если обнаруживается у взрослых. 

Водосточные трубы – усиленная защита и обычно мнительность. 

Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) – усиленные защитные установки (и обычно 

повышенная мнительность). 

Дополнения 

Прозрачный, "стеклянный" ящик символизирует переживание выставления себя всем на 

обозрение. Его сопровождает желание демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь 

визуальным контактом. 

Деревья часто символизируют различные лица. Если они как будто "прячут" дом, может иметь 

место сильная потребность зависимости при доминировании родителей. 

Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом, может иметь место 

сильное желание оградить себя защитными барьерами. 

Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны дорожки – незначительная 

тревога в рамках реальности и сознательное стремление контролировать ее. 

Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована – показывает, что индивид в контактах с 

другими обнаруживает такт и самоконтроль. 

Дорожка очень длинная – уменьшенная доступность, часто сопровождаемая потребностью 

более адекватной социализации. 

Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у дома – попытка замаскировать 

желание быть одиноким, сочетающаяся с поверхностным дружелюбием. 

Солнце – символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как источник тепла и силы. 

Погода (какая погода изображена) – отражает связанные со средой переживания субъекта в 

целом. Скорее всего, чем хуже, неприятнее погода изображена, тем вероятнее, что субъект 

воспринимает среду как враждебную, сковывающую. 

Цвет Цвет; обычное его использование: зеленый – для крыши; коричневый – для стен; желтый, 

если употребляется только для изображения света внутри дома, тем самым отображая ночь 

или ее приближение, выражает чувства субъекта, а именно: 

1) среда к нему враждебна, 

2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз. 

Количество используемых цветов: хорошо адаптированный, застенчивый и эмоционально 

необделенный субъект обычно использует не меньше двух и не более пяти цветов. Субъект, 

раскрашивающий дом семью-восемью цветами, в лучшем случае является очень лабильным. 

Использующий всего один цвет боится эмоционального возбуждения. 

Выбор цвета 

Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем больше вероятность наличия 

личностных нарушений. 

Цвет черный – застенчивость, пугливость. 

Цвет зеленый – потребность иметь чувство безопасности, оградить себя от опасности. Это 

положение является не столь важным при использовании зеленого цвета для ветвей дерева 

или крыши дома. 

Цвет оранжевый – комбинация чувствительности и враждебности. 
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Цвет пурпурный – сильная потребность власти. Цвет красный – наибольшая чувствительность. 

Потребность теплоты из окружения. 

Цвет, штриховка 3/4 листа – нехватка контроля над выражением эмоций. 

Штриховка, выходящая за пределы рисунка, – тенденция к импульсивному ответу на 

дополнительную стимуляцию. Цвет желтый – сильные признаки враждебности. 

Общий вид 

Помещение рисунка на краю листа – генерализованное чувство неуверенности, опасности. 

Часто сопряжено с определенным временным значением: 

а) правая сторона – будущее, левая – прошлое, 

б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее жильцом, 

в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона – эмоциональные, правая – 

интеллектуальные. 

Перспектива 

Перспектива "над субъектом" (взгляд снизу вверх) – чувство, что субъект отвергнут, отстранен, 

не признан дома. Или субъект испытывает потребность в домашнем очаге, который считает 

недоступным, недостижимым. 

Перспектива, рисунок изображен вдали – желание отойти от конвенционального общества. 

Чувство изоляции, отверженности. Явная тенденция отграничиться от окружения. Желание 

отвергнуть, не признать этот рисунок или то, что он символизирует. Перспектива, признаки 

"потери перспективы" (индивид правильно рисует один конец дома, но в другом рисует 

вертикальную линию крыши и стены – не умеет изображать глубину) – сигнализирует о 

начинающихся сложностях интегрирования, страх перед будущим (если вертикальная 

боковая линия находится справа) или желание забыть прошлое (линия слева). 

Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере четыре отдельные стены, 

на которых даже двух нет в том же плане) – чрезмерная озабоченность мнением окружающих 

о себе. Стремление иметь в виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты. 

Размещение рисунка 

Размещение рисунка над центром листа – чем больше рисунок над центром, тем больше 

вероятность, что: 

1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную недостижимость цели; 

2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя напряженность); 

3) субъект склонен держаться в стороне. 

Размещение рисунка точно в центре листа – незащищенность и ригидность (прямолинейность). 

Потребность заботливого контроля ради сохранения психического равновесия. 

Размещение рисунка ниже центра листа – чем ниже рисунок по отношению к центру листа, тем 

больше похоже на то, что: 

1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у него депрессивное 

настроение; 

2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью. 

Размещение рисунка в левой стороне листа – акцентирование прошлого. Импульсивность. 

 Размещение рисунка в левом верхнем углу листа – склонность избегать новых переживаний. 

Желание уйти в прошлое или углубиться в фантазии. 

Размещение рисунка на правой половине листа – субъект склонен искать наслаждения в 

интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение. Акцентирование будущего. 

Рисунок выходит за левый край листа – фиксация на прошлом и страх перед будущим. 

Чрезмерная озабоченность свободными откровенными эмоциональными переживаниями. 

Выход за правый край листа – желание "убежать" в будущее, чтобы избавиться от прошлого. 

Страх перед открытыми свободными переживаниями. Стремление сохранить жесткий 

контроль над ситуацией. 

Выход за верхний край листа – фиксирование на мышлении и фантазии как источниках 

наслаждений, которых субъект не испытывает в реальной жизни. 

Контуры очень прямые – ригидность. 

Контур эскизный, применяемый постоянно – в лучшем случае мелочность, стремление к 

точности, в худшем – указание на неспособность к четкой позиции. 
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СХЕМА ОБРАБОТКИ РИСУНКА В ТЕСТЕ "ДОМ" 

№ Выделяемый признак 

1. Схематическое изображение 

2. Детализированное изображение 

3. Метафорическое изображение 

4. Городской дом 

5. Сельский дом 

6. Заимствование из литературного или сказочного сюжета 

7. Наличие окон и их количество 

8. Наличие дверей 

 9. Труба с дымом 

10. Ставни на окнах 

11. Размер окон 

12. Общий размер дома 

13. Наличие палисадника 

14. Наличие людей рядом с домом и в доме 

15. Наличие крыльца 

16. Наличие штор на окнах 

17. Наличие растений (количество) 

18. Количество животных 

19. Наличие пейзажного изображения (облака, солнце, горы и т.д.) 

20. Наличие штриховки по шкале интенсивности 1,2,3 

21. Толщина линий по шкале интенсивности 1, 2, 3 

22. Дверь открытая 

23. Дверь закрытая 

 

«Человек» 

Голова 

Сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. Голова большая – неосознанное 

подчеркивание убеждения о значении мышления в деятельности человека. 

Голова маленькая – переживание интеллектуальной неадекватности. 

Нечеткая голова – застенчивость, робость. Голова изображается в самом конце – 

межперсональный конфликт. 

Большая голова у фигуры противоположного пола – мнимое превосходство противоположного 

пола и более высокий его социальный авторитет. 

Шея 

Орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и сферой влечений (телом). 

Таким образом, это их координационный признак. 

Подчеркнута шея – потребность в защитном интеллектуальном контроле. 

Чрезмерно крупная шея – осознание телесных импульсов, старание их контролировать. 

Длинная тонкая шея – торможение, регрессия. 

Толстая короткая шея – уступки своим слабостям и желаниям, выражение неподавленного 

импульса. 

Плечи, их размеры 

Признак физической силы или потребности во власти. Плечи чрезмерно крупные – ощущение 

большой силы или чрезмерной озабоченности силой и властью. 

Плечи мелкие – ощущение малоценности, ничтожности. Плечи слишком угловатые – признак 

чрезмерной осторожности, защиты. 

Плечи покатые – уныние, отчаяние, чувство вины, недостаток жизненности. 

Плечи широкие – сильные телесные импульсы. 

Туловище 

Символизирует мужественность. 

Туловище угловатое или квадратное – мужественность. 
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Туловище слишком крупное – наличие неудовлетворенных, остроосознаваемых субъектом 

потребностей. 

Туловище ненормально маленькое – чувство унижения, малоценности. 

Лицо 

Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный контакт с действительностью. 

Лицо подчеркнуто – сильная озабоченность отношениями с другими, своим внешним видом. 

Подбородок слишком подчеркнут – потребность доминировать. 

Подбородок слишком крупный – компенсация ощущаемой слабости и нерешительности. 

Уши слишком подчеркнуты – возможны слуховые галлюцинации. Встречаются у особо 

чувствительных к критике. 

Уши маленькие – стремление не принимать никакой критики, заглушить ее. 

Глаза закрыты или спрятаны под полями шляпы – сильное стремление избегать неприятных 

визуальных воздействий. 

Глаза изображены как пустые глазницы – значимое стремление избегать визуальных стимулов. 

Враждебность. Глаза выпучены – грубость, черствость. Глаза маленькие– погруженность в 

себя. Подведенные глаза – грубость, черствость. Длинные ресницы – кокетливость, 

склонность обольщать, соблазнять, демонстрировать себя. 

Полные губы на лице мужчины – женственность. Рот клоуна – вынужденная приветливость, 

неадекватные чувства. 

Рот впалый – пассивная значимость. Нос широкий, выдающийся, с горбинкой – презрительные 

установки, тенденция мыслить ироническими социальными стереотипами. 

Ноздри – примитивная агрессия. Зубы четко нарисованы – агрессивность. Лицо неясное, 

тусклое – боязливость, застенчивость. Выражение лица подобострастное – незащищенность. 

Лицо, похожее на маску – осторожность, скрытность, возможны чувства деперсонализации и 

отчужденности. 

Брови редкие, короткие ~– презрение, изощренность. 

Волосы 

Признак мужественности (храбрости, силы, зрелости и стремление к ней). 

Волосы сильно заштрихованы – тревога, связанная с мышлением или воображением. 

Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову – субъектом управляют 

враждебные чувства. 

Конечности 

Руки – орудия более совершенного и чуткого приспособления к окружению, главным образом в 

межперсональных отношениях. 

Широкие руки (размах рук) – интенсивное стремление к действию. 

Руки шире у ладони или у плеча – недостаточный контроль действий и импульсивность. 

Руки, изображенные не слитно с туловищем, а отдельно, вытянутые в стороны – субъект иногда 

ловит себя на действиях или поступках, которые вышли у него из-под контроля. 

Руки скрещены на груди – враждебно-мнительная установка. 

Руки за спиной – нежелание уступать, идти на компромиссы (даже с друзьями). Склонность 

контролировать проявление агрессивных, враждебных влечений. 

Руки длинные и мускулистые – субъект нуждается в физической силе, ловкости, храбрости как 

в компенсации. 

Руки слишком длинные – чрезмерно амбициозные стремления. 

Руки расслабленные и гибкие – хорошая приспособляемость в межперсональных отношениях. 

Руки напряженные и прижатые к телу – неповоротливость, ригидность. 

Руки очень короткие – отсутствие стремлений вместе с чувством неадекватности. 

 Руки слишком крупные – сильная потребность в лучшей приспособляемости в социальных 

отношениях с чувством неадекватности и склонностью к импульсивному поведению. 

Отсутствие рук – чувство неадекватности при высоком интеллекте. 

Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне– социально-ролевой 

конфликт. 

Руки изображены близко к телу – напряжение. Большие руки и ноги у мужчины – грубость, 

черствость. Сужающиеся руки и ноги – женственность. Руки длинные – желание чего-то 
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достигнуть, завладеть чем-либо. 

Руки длинные и слабые – зависимость, нерешительность, потребность в опеке. 

Руки, повернутые в стороны, достающие что-то – зависимость, желание любви, привязанности. 

Руки вытянуты по бокам – трудности в социальных контактах, страх перед агрессивными 

импульсами. 

Руки сильные – агрессивность, энергичность. Руки тонкие, слабые – ощущение 

недостаточности достигнутого. 

Рука как боксерская перчатка – вытесненная агрессия. Руки за спиной или в карманах – чувство 

вины, неуверенность в себе. 

Руки неясно очерчены – нехватка самоуверенности в деятельности и социальных отношениях. 

Руки большие– компенсация ощущаемой слабости и вины. Руки отсутствуют в женской 

фигуре.– материнская фигура воспринимается как нелюбящая, отвергающая, 

неподдерживающая. 

Пальцы отделены (обрублены) – вытесненная агрессия, замкнутость. 

Большие пальцы – грубость, черствость, агрессия. Пальцев больше пяти – агрессивность, 

амбиции. 

Пальцы без ладоней – грубость, черствость, агрессия. 

Пальцев меньше пяти – зависимость, бессилие. Пальцы длинные – скрытая агрессия. Пальцы 

сжаты в кулаки – бунтарство, протест. Кулаки прижаты к телу – вытесненный протест. 

Кулаки далеко от тела – открытый протест. Пальцы крупные, как гвозди (шипы) – 

враждебность. 

Пальцы одномерные, обведены петлей – сознательные усилия против агрессивного чувства. 

Ноги непропорционально длинные–сильная потребность независимости и стремление к ней. 

Ноги слишком короткие – чувство физической или психологической неловкости. 

Рисунок начат со ступней и ног – боязливость. Ступни не изображены – замкнутость, робость. 

Ноги широко расставлены – откровенное пренебрежение (неподчинение, игнорирование или 

незащищенность). 

Ноги неодинаковых размеров – амбивалентность в стремлении к независимости. 

Ноги отсутствуют – робость, замкнутость. Ноги акцентированы – грубость, черствость. Ступни 

– признак подвижности (физиологической или психологической) в межперсональных 

отношениях. 

Ступни непропорционально длинные – потребность безопасности. Потребность 

демонстрировать мужественность. 

Ступни непропорционально мелкие – скованность, зависимость. 

 

Поза 

Лицо изображено так, что виден затылок – тенденция к замкнутости. 

Голова в профиль, тело анфас – тревога, вызванная социальным окружением и потребностью в 

общении. 

Человек, сидящий на краешке стула – сильное желание найти выход из ситуации, страх, 

одиночество, подозрение. 

Человек, изображенный бегущим – желание убежать, скрыться от кого-либо. 

Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой и левой стороне – 

отсутствие личного равновесия. 

Человек без определенных частей тела указывает на от-вержение, непризнание человека в 

целом или его отсутствующих частей (актуально или символично изображенных). 

Человек в слепом бегстве – возможны панические страхи. 

Человек в плавном легком шаге – хорошая приспособляемость. 

Человек – абсолютный профиль – серьезная отрешенность, замкнутость и оппозиционные 

тенденции. 

Профиль амбивалентный – определенные части тела изображены с другой стороны по 

отношению к остальным, смотрят в разные стороны – особо сильная фрустрация со 

стремлением избавиться от неприятной ситуации. 

Неуравновешенная стоячая фигура – напряжение. 
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Куклы – уступчивость, переживание доминирования окружения. 

Робот вместо мужской фигуры – деперсонализация, ощущение внешних контролирующих сил. 

Фигура из палочек – может означать увиливание и негативизм. 

Фигура Бабы-Яги – открытая враждебность к женщинам. 

Клоун, карикатура – свойственное подросткам ощущение неполноценности. Враждебность, 

самопрезрение. 

 

Фон. Окружение 

Тучи – боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для опоры, контур земли – 

незащищенность. Фигура человека на ветру – потребность в любви, привязанности, 

заботливой теплоте. 

Линия основы (земли) – незащищенность. Представляет собой необходимую точку отсчета 

(опоры) для конструирования целостности рисунка, придает стабильность. Значение этой 

линии иногда зависит от придаваемого ей субъектом качества, например, "мальчик катается 

на тонком льду". Основу чаще рисуют под домом или деревом, реже – под человеком. 

Оружие – агрессивность. 

 

Многоплановые критерии 

Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка – сфера конфликта. 

Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось фигуры, карманы – зависимость. 

Контур. Нажим. Штриховка. Расположение Мало гнутых линий, много острых углов – 

агрессивность, плохая адаптация. 

Закругленные (округленные) линии – женственность. Комбинация уверенных, ярких и легких 

контуров – грубость, черствость. 

Контур неяркий, неясный – боязливость, робость. Энергичные, уверенные штрихи – 

настойчивость, безопасность. 

Линии неодинаковой яркости – напряжение. Тонкие продленные линии – напряжение. 

Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий фигуру, – изоляция. 

Эскизный контур – тревога, робость. Разрыв контура – сфера конфликтов. Подчеркнута линия – 

тревога, незащищенность. Сфера конфликтов. Регрессия (особенно по отношению к 

подчеркнутой детали). 

Зубчатые, неровные линии – дерзость, враждебность. Уверенные твердые линии – амбиции, 

рвение. 

 Яркая линия – грубость. Сильный нажим – энергичность, настойчивость. Большая 

напряженность. 

Легкие линии – недостаток энергии. Легкий нажим – низкие энергетические ресурсы, 

скованность. 

Линии с нажимом – агрессивность, настойчивость. 

Неровный, неодинаковый нажим – импульсивность, нестабильность, тревога, незащищенность. 

Изменчивый нажим –эмоциональная нестабильность, лабильные настроения. 

Длина штрихов 

Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если нет –удлиняются. 

Прямые штрихи – упрямство, настойчивость, упорство. Короткие штрихи – импульсивное 

поведение. Ритмичная штриховка – чувствительность, сочувствие, раскованность. 

Короткие, эскизные штрихи – тревога, неуверенность. Штрихи угловатые, скованные – 

напряженность, замкнутость. 

Горизонтальные штрихи – подчеркивание воображения, женственность, слабость. 

Неясные, разнообразные, изменчивые штрихи – незащищенность, недостаток упорства, 

настойчивости. 

Вертикальные штрихи – упрямство, настойчивость, решительность, гиперактивность. 

Штриховка справа налево – интраверсия, изоляция. Штриховка слева направо – наличие 

мотивации. Штриховка от себя – агрессия, экстраверсия. Стирания – тревожность, 

опасливость. Частые стирания – нерешительность, недовольство собой. Стирание при 

перерисовке (если перерисовка более совершенна) – это хороший знак. 
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 Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка – наличие сильной эмоциональной 

реакции на рисуемый объект или на то, что он символизирует для субъекта. 

Стирание без попытки перерисовать (т.е. поправить) – внутренний конфликт или конфликт 

собственно этой деталью (или с тем, что она символизирует). 

Большой рисунок – экспансивность, склонность к тщеславию, высокомерию. 

Маленькие фигуры – тревога, эмоциональная зависимость, чувства дискомфорта и скованности. 

Очень маленькая фигура с тонким контуром – скованность, чувство собственной малоценности 

и незначительности. 

Недостаток симметрии – незащищенность. 

Рисунок у самого края листа – зависимость, неуверенность в себе. 

Рисунок на весь лист – компенсаторное превознесение себя в воображении. 

Детали 

Здесь важно их знание, способность оперировать ими и приспособиться к конкретным 

практическим условиям жизни. Исследователь должен заметить степень заинтересованности 

субъекта такими вещами, степень реализма, с которым он их воспринимает; относительную 

значимость, которую он им придает; способ соединения этих деталей в совокупность. 

Детали существенные – отсутствие существенных деталей в рисунке субъекта, который, как 

известно, сейчас или в недалеком прошлом характеризовался средним или более высоким 

интеллектом, чаще показывает интеллектуальную деградацию или серьезное эмоциональное 

нарушение. 

Избыток деталей – "неизбежность телесности" (неумение ограничить себя) указывает на 

вынужденную потребность наладить всю ситуацию, на чрезмерную заботу об окружении. 

Характер деталей (существенные, несущественные или странные) может послужить для 

более точного определения специфичности чувствительности. 

Лишнее дублирование деталей – субъект, скорее всего, не умеет входить в тактичные и 

пластичные контакты с людьми. 

Недостаточная детализация – тенденции к замкнутости. Особо щепетильная детализация – 

скованность, педантичность. 

Ориентация в задании 

Способность к критической оценке рисунка при просьбе раскритиковать его – критерии 

неутерянного контакта с реальностью. 

Принятие задания с минимальным протестом – хорошее начало, за которым следует усталость и 

прерывание рисования. 

Извинения из-за рисунка – недостаточная уверенность. 

По ходу рисования уменьшаются темп и продуктивность – быстрое истощение. 

Название рисунка – экстраверсия, потребность и поддержка. Мелочность. 

Подчеркнута левая половина рисунка – идентификация с женским полом. 

Упорно рисует, несмотря на трудности – хороший прогноз, энергичность. 

Сопротивление, отказ от рисования – скрывание проблем, нежелание раскрыть себя. 

 

«Дерево» 

Интерпретация по К. Коху исходит из положений К. Юнга (дерево – символ стоящего 

человека). Корни – коллектив, бессознательное. Ствол – импульсы, инстинкты, примитивные 

стадии. Ветви – пассивность или противостояние жизни. 

Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное ядро (корни, ствол, ветви) и 

элементы украшений (листва, плоды, пейзаж). Как уже отмечалось, интерпретация К. Коха 

была направлена в основном на выявление патологических признаков и особенностей 

психического развития. На наш взгляд, в интерпретации имеется ряд противоречий, а также 

наблюдается использование понятий, которые трудно конкретизировать. Например, в 

интерпретации признака "округленная крона", "недостаток энергии", "дремота", "клевание 

носом" и тут же "дар наблюдательности", "сильное воображение", "частый выдумщик" или: 

"недостаточная концентрация" – чего? Какая реальность стоит за этим понятием? Остается 

неизвестным. К тому же толкование признаков содержит чрезмерное употребление обыденных 

определений. Например: "пустота", "напыщенность", "высокопарность", "плоский", "пошлый", 
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"мелкий", "недалекий", "жеманство", "притворство", "чопорность", "вычурность", 

"фальшивость" и тут же – "дар конструктивности", "способности к систематике", "техническая 

одаренность"; или сочетание "самодисциплина", "самообладание", "воспитанность" – 

"напыщенность", "чванство", "безучастность", "равнодушие". 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что при общении с нормальными людьми в 

процессе психологического консультирования вряд ли допустимо произносить подобные 

эпитеты в их адрес. 

 

Земля приподнимается к правому краю рисунка – задор, энтузиазм. 

Земля опускается к правому краю листа – упадок сил, недостаточность стремлений. 

Корни 

Корни меньше ствола – тяга к спрятанному, закрытому. Корни равны стволу – более сильное 

любопытство, уже представляющее проблему. 

Корни больше ствола – интенсивное любопытство, может вызвать тревогу. 

Корни обозначены чертой – детское поведение в отношении того, что держится в секрете. 

Корни в виде двух линий – способность к различению и рассудительность в оценке реального; 

различная форма этих корней может быть связана с желанием жить, подавлять или выражать 

некоторые тенденции в незнакомом кругу или близком окружении. 

Симметрия – стремление казаться в согласии с внешним миром. Выраженная тенденция 

сдержать агрессивность. Колебания в выборе позиции по отношению к чувствам, 

амбивалентность, моральные проблемы. 

Расположение на листе двойственное – отношение к прошлому, к тому, что изображает 

рисунок, т.е. к своему поступку. Двойное желание: независимости и защиты в рамках 

окружения. Центральная позиция – желание найти согласие, равновесие с окружающими. 

Свидетельствует о потребности в жесткой и неукоснительной систематизации с опорой на 

привычки. 

Расположение слева направо – увеличивается направленность на внешний мир, на будущее. 

Потребность в опоре на авторитет; поиски согласия с внешним миром; честолюбие, 

стремление навязывать себя другим, ощущение покинутости; возможны колебания в 

поведении. 

Форма листвы 

Круглая крона – экзальтированность, эмоциональность. Круги в листве – поиск успокаивающих 

и вознаграждающих ощущений, чувства покинутости и разочарования. 

Ветви опущены – потеря мужества, отказ от усилий. Ветви вверх – энтузиазм, порыв, 

стремление к власти. Ветви в разные стороны – поиск самоутверждения, контактов, 

самораспыление. Суетливость, чувствительность к окружающему, отсутствие 

противостояния ему. 

 Листва-сетка, более или менее густая – большая или меньшая ловкость в избежании 

проблемных ситуаций. 

Листва из кривых линий – восприимчивость, открытое принятие окружающего. 

Открытая и закрытая листва на одном рисунке – поиски объективности. 

Закрытая листва – охрана своего внутреннего мира детским способом. 

Закрытая густая листва – скрытая агрессивность. Детали листвы, не связанные с целым – 

малозначительные детали принимаются за характеристику явления в целом. 

Ветви выходят из одного участка на стволе – детские поиски защиты, норма для ребенка семи 

лет. 

Ветви нарисованы одной линией – бегство от неприятностей реальности, ее трансформация и 

приукрашивание. 

Толстые ветви – хорошее различение действительности. Листья-петельки – предпочитает 

использовать обаяние. Пальма – стремление к перемене мест. Листва-сетка – уход от 

неприятных ощущений. Листва как узор – женственность, приветливость, обаяние. Плакучая 

ива – недостаток энергии, стремление к твердой опоре и поиск позитивных контактов; 

возвращение к прошлому и опыту детства; трудности в принятии решений. 

Зачернение, штриховка – напряжение, тревожность. 
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Ствол 

Заштрихованный ствол – внутренняя тревога, подозрительность, боязнь быть покинутым; 

скрытая агрессивность. 

Ствол в форме разломанного купола – желание походить на мать, делать все, как она, или 

желание походить на отца, помериться с ним силой, рефлексия неудач. 

Ствол из одной линии – отказ реально смотреть на вещи. 

Ствол нарисован тонкими линиями, крона толстыми – может самоутверждаться и действовать 

свободно. 

Листва тонкими линиями –тонкая чувствительность, внушаемость. 

Ствол линиями с нажимом – решительность, активность, продуктивность. 

Линии ствола прямые – ловкость, находчивость, не задерживается на тревожащих фактах. 

Линии ствола кривые – активность заторможена тревогой и мыслями о непреодолимости 

препятствий. 

"Вермишель" – тенденция к скрытности ради злоупотреблений, непредвиденные атаки, скрытая 

ярость. 

Ветви не связаны со стволом – уход от реальности, несоответствующей желаниям, попытка 

"убежать" в мечты и игры. 

Ствол открыт и связан с листвой – высокий интеллект, нормальное развитие, стремление 

сохранить внутренний мир. 

Ствол оторван от земли – недостаток контакта с внешним миром; жизнь повседневная и 

духовная мало связаны. 

Ствол ограничен снизу – ощущение несчастья, поиск поддержки. 

Ствол расширяется книзу – поиск надежного положения в своем кругу. 

Ствол сужается книзу – ощущение безопасности в кругу, который не дает желаемой опоры; 

изоляция и стремление укрепить свое "Я" против беспокойного мира. 

Общая высота – нижняя четверть листа – зависимость, недостаток веры в себя, компенсаторные 

мечты о власти. 

Нижняя половина листа – менее выраженная зависимость и робость. 

Три четверти листа – хорошее приспособление к среде. Лист использован целиком – хочет быть 

замеченным, рассчитывать на других, самоутверждаться. 

Высота листа (страница делится на восемь частей): 

1/8 – недостаток рефлексии и контроля. Норма для ребенка четырех лет, 

1/4– способность осмысливать свой опыт и тормозить свои действия, 

3/8 – хорошие контроль и рефлексия, 

1/2 – интериоризация, надежды, компенсаторные мечты, 

5/8 – интенсивная духовная жизнь, 

6/8 – высота листвы находится в прямой зависимости от интеллектуального развития и 

духовных интересов, 

7/8 – листва почти на всю страницу – бегство в мечты. 

Манера изображения 

Острая вершина – защищается от опасности, настоящей или мнимой, воспринимаемой как 

личный выпад; желание действовать на других, атакует или защищается, трудности в 

контактах; хочет компенсировать чувство неполноценности, стремление к власти; поиск 

безопасного убежища из-за чувства покинутости для твердого положения, потребность в 

нежности. 

Множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) – детское поведение, 

испытуемый не следует данной инструкции. 

Два дерева – могут символизировать себя и другого близкого человека (см. положение на листе 

и другие моменты интерпретации). 

Добавление к дереву различных объектов – трактуется в зависимости от конкретных объектов. 

Пейзаж – означает сентиментальность. 

Переворачивание листа – независимость, признак интеллекта, рассудительность. 

Земля 

Земля изображена одной чертой – сосредоточенность на цели, принятие некоторого порядка. 
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Земля изображена несколькими различными чертами – действия в соответствии со своими 

собственными правилами, потребность в идеале. Несколько совместных линий, 

изображающих землю и касающихся края листа–спонтанный контакт, внезапное удаление, 

импульсивность, капризность. 

 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «КАКТУС» 

 

     Графическая методика «Кактус» предназначена для работы с детьми старше трех лет 

(верхняя граница возраста не ограничена). Благодаря этой методике можно увидеть состояние 

эмоциональной сферы, отметить наличие агрессивности, ее направление, интенсивность и т.д. 

При проведении диагностики испытуемому выдаются лист стандартного размера А4 и 

простой карандаш. Возможен вариант с использованием карандашей восьми цветов, в этом 

случае при интерпретации учитываются соответствующие показатели теста Люшера. 

 

Инструкция.  «На листе белой бумаги нарисуй кактус – такой, какой ты себе представляешь». 

Вопросы и дополнительные объяснния не допускаются. 

 

Интерпретация рисунка: 

Агрессия - наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко расположенные друг от друга 
иголки показывают высокую степень агрессивности. 

Импульсивность - отрывистость линий, сильный нажим. 

Эгоцентризм, стремление к лидерству  - крупный рисунок, центр листа. 

Неуверенность в себе, зависимость - маленький рисунок, расположение в низу листа. 

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков в кактусе, вычурность 

форм. 

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса. 

Оптимизм - использование ярких цветов, «радостные кактусы. 

Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки прерывистыми 

линиями. 

Женственность - наличие украшений, цветов, мягких линий и форм. 

Экстравертированность - на рисунке изображен один кактус. 

Стремление к домашней защите, наличие чувства семейной общности - наличие цветочного 

горшка на рисунке, изображение комнатного растения. 

Отсутствие стремления к домашней защите, наличие чувства одиночества - дикорастущие, 

«пустынные» кактусы. 

 

 

1. Выводы: Напишите диагностическое заключение на себя, обобщив полученные 

результаты.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

ЦЕЛЬ: Продемонстрировать элементы тренингового занятия, способствовать развитию и 

совершенствованию коммуникативных навыков личности. 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2а. 

- импульс 

- бип 

- экранизация сказки    

рефлексия 
- браво  

10 

10 

50 

15 

5 



29 

 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2б. 

- калека 21-го века 

- мы – команда! 

- океан 

- свечка 

- ладошки 

15 

10 

20 

15 

30 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: 

1. Участвовать в одном из вариантов тренингового занятия. 

2. По его итогам написать выводы (что испытал, что делал, зачем это нужно и т.д.). 

 

Описание упражнений 

Вариант 1. 

Импульс. Участники стоят в кругу, каждый смотрит в затылок впереди стоящему и левая 

рука лежит на его плече. Начинается движение вперёд по кругу и одновременно ведущий 

запускает импульсы, которые должны передаваться впереди идущему игроку до тех пор, пока 

импульс не вернется к ведущему. Импульсом могут служить различные похлопывания, 

поглаживания и т.д. 

Бип. Все сидят на стульях. Водящий с закрытыми глазами ходит по кругу, садится на 

колени к игрокам и угадывает, на ком сидит. Если он угадал правильно, тот, кого назвали, 

говорит: «Бип» и сам становится водящим. 

Экранизация сказки. Участникам предлагается разбиться на четыре подгруппы и 

представить, что каждая из этих подгрупп является новой киностудией. Им необходимо 

придумать её название. Затем им предлагается по жеребьёвке вытянуть задание: «У Вас 

французская (итальянская, американская, российская) киностудия. Вы решили снять фильм по 

мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» в жанре французской мелодрамы (итальянского 

мафиозного боевика, американского ужастика, русской комедии). На обсуждение и постановку 

у Вас есть 30 минут, по истечении этого срока Вы должны показать всем Ваш фильм». Показы 

фильма организуются в виде кинофестиваля. После предлагается обсудить данное упражнение. 

Браво! Все участники стоят в кругу, в центре которого стул. Тренер предлагает: «Все мы 

были в театре и видели, как рукоплещет публика в конце представления. Каждому из нас 

иногда хочется оказаться на сцене и заслужить бурные аплодисменты. Я считаю, что каждый из 

нас сегодня заслуживает аплодисментов. Я приглашаю каждого поочередно подняться на стул, 

а группе поаплодировать». 

 Упражнение завершается обсуждением чувств и мыслей участников. Здесь важно уделить 

внимание двум аспектам – что Вы чувствовали, находясь в центре круга и что было при этом 

труднее всего. 

 

 

 

Вариант 2. 

Калека 21-го века. Участники становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. Если 

кто-то не смог поймать мяч, он становится «калекой». Тот, кто послал ему мяч, называет часть 

тела, которую теперь нельзя будет использовать. Участник убирает названную руку за спину 

или поджимает ногу, или закрывает глаз и т.п. Если в дальнейшем участник удачно поймает 

мяч, способность использовать часть тела возвращается к нему. Игроки должны сами найти 

выход из ситуации, когда у многих участников не используются многие части тела. 

Мы – команда! Все участники стоят в кругу спиной внутрь. Они, не подавая никаких 

знаков, не держась за руки, не договариваясь заранее, должны громко хором сказать «мы – 

команда!». Упражнение дает хорошую иллюстрацию сплоченности в группе. На выполнение 

упражнения дается несколько попыток. По завершении его предлагается обсудить мысли и 

чувства, возникшие при выполнении упражнения. 
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Океан. Все участники садятся на стулья боком по кругу, затем откидываются назад, 

ложась на колени сидящему позади него. После этого из-под каждого участника убираются 

стулья, и они остаются «лежать», опираясь ногами в пол и головой на колени соседа. При этом 

засекается время, которое группа сможет продержаться. Задание можно усложнить и 

предложить участникам попробовать пройтись в этом положении. После окончания 

упражнения, необходимо его обсудить. 

Свечка. Участники стоят в кругу, водящий – в центре круга, и, закрыв глаза, падает на 

руки партнеров, а те подхватывают его и передают от одного к другому. Упражнение 

выполняется молча. Желательно, чтобы все участники побывали в центре. При обсуждении 

участники должны обменяться впечатлениями. 

Ладошки. Каждый из участников тренинга обводит свою руку на листе бумаги и в центре 

ладошки пишет свое имя. Потом передает свой лист соседу справа, а получает рисунок от 

соседа слева. В одном из пальчиков полученного чужого рисунка пишет какое-нибудь 

привлекательное качество его обладателя (например, ты – очень добрый). Следующий делает 

надпись на другом пальчике и т.д., пока лист не вернётся к владельцу. Когда все надписи 

сделаны, ведущий собирает рисунки и зачитывает комплименты, а группа должна догадаться, 

кому они адресованы. В конце упражнения участники забирают листы со своими ладошками. 

Обсуждение упражнения проводится по следующим вопросам: 

- Какие ты испытывал чувства, когда читал надписи на своей руке? 

- Все ли достоинства, о которых написали другие, были тебе известны? 

 

 

Рефлексия в конце тренинга: 

«Итак, подведём итоги...». Что Вы узнали нового?  Изменилось ли Ваше настроение7 

Получилось ли у Вас выполнить задания? 

Что уносите с собой?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. САМОАТТЕСТАЦИЯ ГРУППЫ КАК КОЛЛЕКТИВА 

 

ЦЕЛИ: 1. Определить степень усвоения пройденного материала. 

            2. Определить уровень социально-психологического развития группы. 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: Лист вопросов, бланк ответов, дешифратор, бланк 

социально-психологического рельефа группы. 

 

План проведения занятия: 

1. Проверочная работа 
2. Практическая работа «СПСК». 

 

Верно или неверно утверждение: 
1. Термин «группа» (от итал. «круг», «узел») использовался уже в 17-ом веке. 

2. предметом широкого и осознанного научно-психологического интереса группа 

стала лишь в 19-ом веке. 

3. Говоря о группе, мы подразумеваем некую совокупность людей, объединённых в 

процессе какой-либо совместной деятельности, либо по какому-то другому 

признаку. 

4. Группа – объект исследования только социальной психологии. 

5. В возрастной психологии под группой понимают своеобразный «полигон», на 

котором отрабатываются и усваиваются мужские и женские роли в юношеском 

возрасте. 

6. Наиболее значимые группы для личности называются референтными. 
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7. Существует только одна классификация групп, обобщенная Г.М. Андреевой в виде 

схемы. 

8. Понятие формальных и неформальных групп чаще используют как описание 

характера отношений в них. 

9. Социум – общество со всеми его социальными связями. 

10. Особенности групповой жизни обуславливают структуру психологии больших 

социальных групп, которая включает этнические стереотипы, общественное 

настроение и идеологию классов. 

11. Существует три уровня развития больших социальных групп: типологический, 

самоопределительный и социометрический. 

12. Идеология – непосредственное отражение в сознании членов группы признаков, 

которые позволяют отделять свою группу от чужих. 

13. Жизненная ориентация человека – это компонент мотивационно-потребностной 

сферы как элемента общественной психологии. 

14. В стяжательной толпе высоко стремление к проявлению социальных протестов. 

15. Общественное мнение иногда формируется стихийно, на основе неточной 

информации, передаваемой из «уст в уста». 

 

ОТВЕТЫ: 

1. да 
2. да 
3. да 
4. нет 
5. да 
6. да 
7. нет 
8. да 
9. да 
10. нет 
11. нет 
12. нет 
13. да 
14. нет 
15. да 
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Критерии оценок: 

«5» - 13-15 правильных ответов 

«4» - 10-12 правильных ответов 

«3» - 6-9 правильных ответов 

«2» - 5 и меньше правильных ответов 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА . 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОАТТЕСТАЦИЯ ГРУППЫ  

КАК КОЛЛЕКТИВА (СПСК) (методика Р.С. Немова).. 

 

Описание работы: Основу данной методики, предназначенной для комплексной 

оценки уровня развития в группе отношений, характерных для коллектива, составляет 

список суждений (всего их 75, причём 5 из них – контрольные и 70 - рабочие). 

При помощи 70 рабочих суждений оценивается уровень развития в данной группе 

разнообразных отношений, характерных для сформировавшегося коллектива. 

Контрольные суждения служат определению того, можно ли доверять ответам, 

предложенным испытуемыми на рабочие суждения. Если ответы на контрольные 

суждения окажутся отличными от тех, какими они должны быть при внимательном и 

искреннем отношении к участию в исследовании со стороны членов изучаемой группы, то 

в свою очередь ответы на рабочие суждения считаются не надежными и не 

заслуживающими доверия. 

Все 70 рабочих суждений в методике разделены на 7 групп по 10 суждений в 

каждой. Это – подшкалы данной методики, при помощи которых экспериментально 

оценивается степень развитости в группе как коллективе 7 видов отношений. Эти 

отношения следующие: 

1. Ответственность. Отношения членов группы к совместной работе, к целям и 

задачам, которые стоят перед группой. 

2. Коллективизм. Стремление сообща решать все вопросы, сохраняя и укрепляя 

группу как целое, препятствуя её разрушению. 

3. Сплоченность. Единство мнений членов группы по самым важным для неё 

вопросам, а также единство действий в самых существенных жизненных 

ситуациях. 

4. Контактность. Взаимная общительность, личные, эмоционально- 
непосредственные  отношения между членами группы. 

5. Открытость. Отношения членов группы к другим группам или к новым 

участникам своей группы. 

6. Организованность. Способность к быстрому созданию и изменению 

организационной структуры деловых взаимоотношений, необходимой для 

эффективной групповой работы. 

7. Информированность. Доступность всем членам группы наиболее важной 

информации о состоянии дел в ней и о каждом члене группы. 

Словесная оценочная шкала содержит восемь вариантов ответа, каждый из которых 

соответствует определенному количеству баллов: 

0 – никто, 

1 – почти никто, 

2 – меньшинство, 

3 – половина, 

4 – большинство, 

5 – почти все, 

6 – все, 

─ - затрудняюсь сказать. 
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 Пользуясь данной шкалой, члены изучаемой группы дают оценки отношениям в 

своей группе по каждому из 70 рабочих и 5 контрольных суждений. 

Инструкция произносится перед началом тестирования: «Сейчас Вам будет зачитан 

список суждений, которые характеризуют отношения, существующие в развитом, 

сформировавшемся коллективе. При помощи этих суждений Вы должны будете оценить 

степень развитости своей группы как коллектива, то есть сказать, насколько в Вашей 

собственной группе представлены и развиты такие отношения между её членами. Свою 

группу будете оценивать по каждому из 75 суждений в отдельности, пользуясь при этом 

имеющимися у Вас бланком и шкалой. Порядок работы с методикой следующий: после 

того как Вам будет зачитано первое суждение, Вы должны будете оценить по нему свою 

группу и выбранную Вами оценку поставить справа от номера соответствующего 

суждения на бланке. Затем зачитывается второе суждение, и процедура повторяется 

многократно до тех пор, пока каждый из Вас не оценит всю группу по всем 75 

суждениям». 

После того как все бланки заполнены членами группы, производится анализ и 

оценка результатов исследования. 

Сначала анализируют ответы на доверие испытуемым (суждения № 15, 30, 45, 60, 

75), сумма баллов должна быть равна 0. Затем анализируются остальные ответы сначала 

каждого испытуемого отдельно, а затем всех вместе (группы в целом). На основе 

полученных результатов строится матрица социально – психологического рельефа, а 

баллы сопоставляются с уровнем развития тех или иных характеристик: 

5,0 баллов и выше – почти идеальный уровень развития группы как коллектива. 

От 4,5 до 4,9 балла – очень высокий уровень развития группы как коллектива. 

От 4,0 до 4,4 балла – высокий уровень развития группы как коллектива. 

От 3,0 до 3,9 балла – средний уровень развития группы как коллектива. 

От 2,5 до 2,9 балла – низкий уровень развития группы как коллектива. 

Меньше 2,4 балла – очень низкий уровень развития группы как коллектива. 

Пользуясь этой оценочной шкалой, мы можем сделать вывод о том, на каком уровне 

развития находится исследуемая группа. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ : 

 

1. Ответьте на вопросы методики. 

2. Проанализируйте: 
a. правильность ответов по шкале искренности (ответы на вопросы № 15, 

30, 45, 60, 75 должны быть «0» или «–»). 

b. уровень развития группы по предложенным шкалам. 

c. уровень развития группы в целом по методике. 

3. Начертите социально-психологический рельеф и проанализируйте его. 

4. Возьмите результаты у других студентов Вашей группы и обобщите их по 

выше приведенному плану. 

5. Выводы. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОАТТЕСТАЦИЯ ГРУППЫ КАК 

КОЛЛЕКТИВА (СПСК). 

 

Перед Вами список суждений, которые характеризуют отношения, существующие в 

развитом, сформировавшемся коллективе. При помощи этих суждений Вы должны будете 

оценить степень развитости своей группы как коллектива, то есть сказать, насколько в 

Вашей собственной группе представлены и развиты такие отношения между её членами. 
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Свою группу Вы будете оценивать по каждому из 75 суждений в отдельности, пользуясь 

при этом имеющейся оценочной шкалой:  

         0 – никто 

1 – почти никто 

2 – меньшинство 

3 – половина 

4 – большинство 

5 – почти все 
6 – все 
─  – затрудняюсь сказать. 

 

Список утверждений: 

1 Свои слова подтверждают делом. 

2 Осуждают проявления эгоизма и индивидуализма. 

3 Имеют одинаковые убеждения. 
4  Радуются успехам друг друга. 

5 Оказывают помощь и поддержку другим группам и новичкам в своей группе. 

6 Слаженно работают, умело взаимодействуют друг с другом. 

7 Знают стоящие перед группой задачи. 

8 Достаточно требовательны друг к другу. 

9 Все вопросы решают сообща. 

10 Единодушны в оценках проблем, стоящих перед группой. 

11 Доверяют друг другу. 
12 Делятся опытом работы с другими группами и новичками в своей группе. 

13 Бесконфликтно распределяют между собой обязанности. 

14 Хорошо знают итоги работы группы. 

15 Никогда и ни в чем не ошибаются. 

16 Правильно оценивают свои успехи и неудачи. 

17 Личные интересы не ставят выше интересов всей группы. 

18 Имеют общие увлечения (хобби). 

19 Защищают друг друга. 
20 Считаются с интересами других групп и новых членов в своей группе. 

21 Заменяют друг друга в групповых делах при необходимости. 

22 Знают как положительные, так и отрицательные стороны в работе группы. 

23 Трудятся с полной отдачей сил над решением стоящих перед группой задач. 

24 Не остаются равнодушными, если задеты интересы группы. 

25 Быстро добиваются согласия при распределении обязанностей в группе. 

26 Помогают друг другу. 
27 Справедливо относятся не только к своей, но и к другим группам, не только к старым, 

но и к новым ее членам. 

28  Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе группы. 

29 Хорошо знают правила поведения в группе. 
30 Никогда ни в чем не сомневаются. 

31 Не бросают начатое дело на полпути. 

32 Горячо отстаивают принятые в группе нормы и правила поведения. 

33 Одинаково правильно оценивают успехи группы. 

34 Искренне огорчаются при неудачах товарищей по группе. 

35 Одинаково правильно оценивают работу как своей, так и других групп, как старых, так 

и новых членов группы. 

36 Умеют предупреждать и разрешать конфликты, возникающие в группе. 

37 Хорошо знают свои обязанности. 

38 Сознательно подчиняются дисциплине. 
39 Искренне верят в свою группу. 
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40 Одинаково правильно оценивают неудачи своей группы. 

41 Тактично ведут себя в отношении друг друга. 

42 Никогда не подчеркивают преимуществ своей группы перед другими группами, 

преимуществ старых её членов перед новыми. 

43 Быстро находят между собой общий  язык. 

44 Знают, как лучше всего взаимодействовать друг с другом в совместной работе. 

45 Всегда и во всем правы. 

46 Личные интересы не ставят выше интересов других членов группы. 

47 Активно поддерживают полезные для группы начинания. 

48 Имеют сходные представления о нравственности. 

49 Доброжелательно относятся друг к другу. 
50 Тактично ведут себя по отношению не только к своей, но и к другим группам, по 

отношению не только к старым, но и к новым членам группы. 

51 Способны взять на себя руководство группой, если потребуется. 

52 Хорошо знают права и обязанности друг друга. 

53 По-хозяйски относятся к материальным ценностям группы. 

54 Поддерживают добрые начинания в группе. 
55 Придерживаются одинаковых точек зрения о том, какими качествами должен обладать 

каждый член группы. 

56 Уважают друг друга. 
57 Активно стремятся к сотрудничеству с другими группами и с новыми членами в своей 

группе. 

58 Готовы при необходимости взять на себя обязанности товарищей по группе. 

59 Хорошо знают черты характера друг друга. 

60 Умеют делать все на свете. 
61 Ответственно выполняют любую работу. 

62 Оказывают активное сопротивление всему, что разобщает группу. 
63 Одинаково правильно оценивают распределение различных поощрений между 

членами группы. 

64 Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

65 Искренне радуются успехам других групп, новых членов своей группы. 

66 Действуют организованно и дружно в сложных ситуациях. 

67 Хорошо знают индивидуальные склонности и привычки друг друга. 

68 Активно участвуют в работе, полезной для всей группы. 

69 Лично заботятся об успехах группы. 

70 Одинаково правильно оценивают наказания, которые за ошибки получают члены 

группы. 

71 Внимательно относятся друг к другу. 
72 Искренне огорчаются при неудачах не только своей, но и других групп, не только 

старых, но и новых членов группы. 

73 Быстро и бесконфликтно во всех ситуациях находят такое распределение обязанностей 

между собой, которое вполне устраивает всех. 

74 Хорошо знают, как обстоят друг у друга дела. 
75 На любой вопрос могут дать правильный ответ. 

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ. 

 

 

Ответст-ть Коллект-зм Сполч-сть Контакт-ть Открытость Организ-ть Информ-ть Искренность

№ Отв. № Отв. № Отв. № Отв. № Отв. № Отв. № Отв. № Отв. 

1  2  3  4  5  6  7    

8  9  10  11  12  13  14  15  
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16  17  18  19  20  21  22    

23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37    

38  39  40  41  42  43  44  45  

46  47  48  49  50  51  52    

53  54  55  56  57  58  59  60  

61  62  63  64  65  66  67    

68  69  70  71  72  73  74  75  

 

 

 

 

Социально-психологический рельеф группы  

 

 

5.2. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

5.2.1. Темы для рефератов и сообщений: 

 

1. Агрессия и влияющие на нее факторы 
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2. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию 

3. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 

4. Влияние культурной среды на методы воспитания 

5. Влияние людей друг на друга: теория и практика 

6. Влияние семьи на формирование личности ребенка 

7. Зарубежные социально-психологические теории XX века  

8. Изучение проблем психологии массового сознания методом контент-анализа. 

9. Использование групповых методов в обучении 

10. История развития отечественной социальной психологии в XX веке; 

11. Конфликты в семье и методы их коррекции 

12. Конфликты и пути их разрешения. 

13. Кросс-культурный анализ представлений об успехе в традиционной ментальности 

(на примере народных сказок, пословиц, т.д.) 

14. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров 

и членов малых групп. 

15. Межэтнические отношения 
16. Методы исследования и диагностики в социальной психологии 

17. Основные формы стихийного поведения. 

18. Особенности социальной компетентности детей из неполных семей. 

19. Педагогическая агрессия 
20. Полифункциональность общения 
21. Проблема агрессии в социальной психологии.  

22. Проблема аттракции в социальной психологии.  

23. Проблема изучения ценностных ориентаций личности в социальной психологии. 

24. Проблема конформности в социальной психологии.  

25. Проблема межличностных отношений в различных сферах деятельности человека.  

26. Проблема нарушения коммуникации в ситуации общения. 

27. Проблема профессиональных деструкций.  

28. Проблема социальной взаимопомощи.  

29. Проблема эффективности прикладного исследования в социальной психологии. 

30. Профилактика, урегулирование и разрешение конфликта; 

31. Психоаналитическая концепция массового сознания.  
32. Психодрамма как метод активного социально-психологического обучения и 
развития; 

33. Психологическая совместимость  
34. Психология взаимодействия и взаимопонимания; 

35. Психология влияния.  
36. Пути оптимизации социально-психологического климата; 

37. Роль лидера в формировании социально-психологического климата малой группы. 

38. Роль СМИ как института социализации на современном этапе развития 

российского общества. 

39. Семейные конфликты в трансактном анализе Э.Берна.  

40. Современные социальные явления: троллинг, буллинг. 
41. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. 

42. Социально-психологическая характеристика производственного конфликта; 
43. Социально-психологические механизмы общения.  

44. Социально-психологические механизмы социализации  

45. Социально-психологические особенности детей, отвергаемых группой 

сверстников. 

46. Социально-психологические особенности формирования Я-концепции.  

47. Социально-психологические регуляторы принятия личностью информации.  

48. Социально-психологические факторы формирования ясной картины мира.  
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49. Социально-психологический тренинг.  

50. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

51. Способы психологической защиты. 

52. Способы рекрутации членов массовых движений. 

53. Средства выражения истинных чувств в процессе общения; 
54. Стихийные группы и массовые движения.  

55. Тренинг креативности как фактор динамики межличностного восприятия. 

56. Трудности межличностного общения. 

57. Факторы, влияющие на аттракцию.  

58. Формирование и диагностика профессиональной направленности учащихся.  

59. Формирование установок, ценностей, убеждений, мировоззрения. 

60. Этнические стереотипы как фактор межличностного восприятия. 

 

5.2.2. Составить памятку: 

 

1. Правила поведения человека в конфликте. 
2. Способы борьбы со стрессом. 

3. Пути преодоления конфликтов. 

4. Способы развития коммуникативных навыков 

 

5.2.3. Написать сочинение, эссе: 

 

1. умение общаться – это дар или приобретение? 

2. Зачем человеку общение? 

3. почему человек испытывает потребность в себе подобном? 

4. Можно ли отделить общение от деятельности человека? 

5. Первое впечатление. Его роль в жизни человека 
6. Коммуникативные навыки и характер человека 
7. Средства выражения истинных чувств в процессе общения  
8. Механизмы социальной перцепции и их применение в повседневной жизни. 
9. Какую роль конфликт играет в моей жизни?  

10. Мой выбор стратегии поведения в конфликте.  

11. Особенности конфликтов в различных сферах.  

12. Внутриличностные конфликты. 

 

5.2.4. Домашние задания: 

 

1. Веер социальных ролей. 
2. Построение и анализ трансактных позиций. Примеры трансакций.  

3. Ответы на вопрос: каково стереотипное представление о: 

а). хорошем (плохом) ученике? 

б). Девушке и юноши подросткового возраста? 

в). рок (поп) звезде?  

4. Ответы на вопрос: Какие барьеры могут возникнуть и помешать полноценной 

коммуникации: 

а). Финн, средних лиц, бизнесмен, владелец сети ресторанов и студент 19 лет? 

б). Женщина, 70 лет, 2 детей, 3 внука и мужчина, 30 лет, разведен, детей нет, 

преподаватель колледжа. 

5. Приведите примеры коммуникативных и модальных жестов.  

6. Подготовка метафор на тему толерантность и конфликтность. 

 

Критерии оценки: 
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Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в 

соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе: 

− ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные сроки 

и согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её проходит 

уверенно, грамотно, наглядно, студент свободно владеет материалами по работе. 

− ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные сроки, 

но отдельные части работы дополнялись, раскрывались на основании 

консультаций, рекомендаций преподавателя; защита работы выполняется 

грамотно, наглядно, но студент допускает неточности и оговорки в пояснениях. 

− УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с 

нарушением сроков, недостаточно раскрыты отдельные части работы, студент 

неуверенно разрабатывает основную тему; защита проходит с неточностями и 

ошибками в подаче самостоятельной работы, уточнение происходит с помощью 

преподавателя. 

− НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена, защита 

не состоялась. 

 

 

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации  

 
6.1. Текст задания 

ВАРИАНТ № 1 

Верны или не верны следующие утверждения?  

1. Социальная психология – это отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленная фактором включения 

их в социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп. 

2. Социальная психология возникла на «перекрестье» двух наук: обществоведения и 

социологии.  

3. Предметом социальной психологии выступают социально-психологические явления и 

процессы, представляющие собой результат взаимодействия людей как 

представителей различных социальных общностей  

4. Психология больших социальных групп изучает проблемы массовой коммуникации, 

закономерности распространения слухов, паники, предубеждений и т.д.  

5. Социальная психология личности изучает проблемы психологической совместимости, 

межличностные отношения, проблемы лидерства и руководства, психологию 

конфликтов, групповую сплоченность и т.д.   

6. Географическая психология изучает связи и отношения между личностью, 

окружающей средой и обществом, влияние природных факторов на психику человека, 

влияние природных стихийных бедствий на психологическое самочувствие людей и 

т.д.  

7. В развитии социально-психологических идей выделяют два этапа.  

8. Второй этап в развитии социальной психологии – выделение описательной социальной 

психологии из философии, социологии и общей психологии в самостоятельную 

область знаний (50-60-е гг. XIX в. – 20-е гг. XX в.).   

9. Началом самостоятельного существования социальной психологии считается 1908 год, 

когда впервые в научном обиходе появился термин «социальная психология».  

10. Социальная группа – относительно устойчивая совокупность людей, связанных 

системой отношений, регулируемых общими ценностями и нормами.   

11. Формальные группы – это группы, которые имеют официально заданную извне 

структуру.  
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12. Группы членства – группы, на которые люди ориентируются в своих интересах, 

личностных предпочтениях, симпатиях и антипатиях.   

13. Термин «группа» (от итал. «узел», «круг») использовался уже в XVII в.   

14. Социум – это общество со всеми его социальными связями.   

15. Жизненная ориентация человека – это элемент мотивационно-потребностной сферы 

как части общественной психологии.     

16. В стяжательной толпе высоко стремление к проявлению социальных протестов.   

17. Паника – стихийно возникающее состояние и поведение большой совокупности 

людей, находящихся в условиях поведенческой неопределенности в повышенном 

эмоциональном возбуждении от бесконтрольного чувства страха.      

18. Подструктура эмоциональных межличностных предпочтений – ролевые 

взаимозависимости членов группы.     

19. Групповые нормы – определенные правила, которые выработаны группой, приняты ею 

и которым должно подчиняться поведение её членов, чтобы их совместная 

деятельность была возможна.   

20. Человек может одновременно исполнять несколько ролей.  

21. Конформизм – изменение мнений, установок, поведения под влиянием окружающих.  

22. В развитии малой группы пять стадий.  

23. У любых живых существ процесс общения осознанный, связанный вербальными и 

невербальными актами.   

24. Человек, принимающий информацию, называется коммуникатором.  

25. Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки 

информации, которая передается в процессе общения от одного существа к другому.           

26. Перцептивная сторона общения заключается в организации взаимодействия между 

общающимися индивидами.      

27. Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между 

общающимися индивидами.     

28. Социальное общение – необходимое для поддержания, сохранения и развития 

организма.   

29. Косвенное общение осуществляется через посредников, которыми могут выступать 

другие люди.      

30. Механизм познания самого себя в общении называется рефлексией.     

31. Механизмы прогнозирования партнера по общению представлены стереотипизацией, 

идентификацией, эмпатией, аттракцией.   

32. Аттракция - постижение эмоционального состояния, вчуствование в другого человека.   
33. Социальный стереотип – устойчивое представление о каких-либо явлениях или 

признаках, свойственных представителям той или иной социальной группы.   

34. Речь – универсальное средство коммуникации.   

35. Стороны конфликта – это его участники.  

36. Стороны конфликта – материальная, социальная или духовная ценность, лежащая на 

пересечении взаимных интересов сторон, к обладанию или использованию которой 

стремятся оба оппонента.        

37. Основные формы завершения конфликта: разрешение, затухание, урегулирование, 

устранение, перерастание в другой конфликт.   

38. Компромисс – метод взаимных уступок.  

39. Приспособление – метод взаимных уступок.  

40. Динамика конфликта представляет  собой ход развития, его изменения под действием 

внутренних механизмов конфликта, а также внешних факторов и условий.  

41. СПТ – это активная социально-психологическая подготовка к общению.   

42. Личность – индивид, занимающий определенное положение в обществе, 

выполняющий определенную общественно-полезную деятельность и отличающийся 

своими, присущими только ему индивидуально- и социально-психологическими 

особенностями.    
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43. Десоциализация – несвоевременное с опозданием усвоение личностью тех позитивных 

норм, образцов поведения, которые приписываются обществом для каждого этапа 

социализации.           

44. Имитация – осознанное стремление ребенка копировать определенную модель 

поведения.  

 

ВАРИАНТ № 2 

Верны или не верны следующие утверждения? 

1. Социальная психология – это наука о закономерностях возникновения и 

функционирования общественно-психологических явлений.  

2. Социальная психология возникла на «перекрестье» двух наук: социологии и 

эргономики.   

3. Предмет прикладной социальной психологии составляют закономерности 

психодиагностики, консультирования и применения психотехнологий в сфере 

социально-психологических явлений.    

4. Социальная психология малых групп изучает проблемы психологической 

совместимости, межличностные отношения, проблемы лидерства и руководства, 

психологию конфликтов, групповую сплоченность и т.д.      

5. Социальная психология малых групп изучает направленность личности, социализацию 

личности, самооценку, самоуважение, явления коллективизма и индивидуализма и т.д.   

6. Методы феноменологизации и концептуализации позволяют выделить социально-

психологические явления и соотнести их с имеющимися моделями и теориями.  

7. В развитии социально-психологических идей выделяют три этапа.       

8. Третий этап в развитии социальной психологии – оформление социальной психологии 

в экспериментальную науку (20-е гг. XX в. – настоящее время).   

9. Началом самостоятельного существования социальной психологии считается 1910 год, 

когда впервые в научном обиходе появился термин «социальная психология».   

10. Условные группы – группы, в которых люди постоянно находятся в повседневной 

жизни и деятельности.                 

11. Неформальные группы – группы, которые образуются на основе личностных 

предпочтений.   

12. Референтные группы – группы, на которые люди ориентируются в своих интересах, 

личностных предпочтениях, симпатиях и антипатиях.   

13. Предметом широкого и осознанного научно-психологического интереса группа стала 

лишь в XIX в.           

14. Особенности групповой жизни обуславливают структуру психологии больших 

социальных групп, которая включает этнические стереотипы, общественное 

настроение и идеологию классов.  

15. Жизненная ориентация человека определяет предпочитаемую сферу 

жизнедеятельности.       

16. Агрессивная толпа характеризуется отсутствием эмоционального возбуждения.   

17. Общественное мнение иногда формируется стихийно, на основе неточной 
информации, передаваемой из уст в уста.          

18. Коммуникативная подструктура – реальные межличностные связи её членов, 

существующие симпатии и антипатии между людьми.              

19. Механизмы, посредством которых группа «возвращает»  своего члена на путь 

соблюдения норм, называется санкциями.          

20. Всю жизнь человек играет только одну роль в обществе.                

21. В развитии малой группы три стадии.             

22. Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в 

обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга.          

23. Человек, передающий информацию, называется реципиентом.                 

24. В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель и средства.           
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25. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны: коммуникативную, 

интерактивную, перцептивную.            

26. Коммуникативная сторона общения заключается в организации взаимодействия между 

общающимися индивидами.      

27. Интерактивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга 

партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.        

28. Кондиционное общение – обмен психическими и физиологическими состояниями.   

29. Проксемика – организация пространства и времени коммуникативного процесса.    

30. Механизм прогнозирования партнера по общению представлен каузальной 

атрибуцией.   

31. К механизмам познания самого себя в общении относят стереотипизацию, 

идентификацию, эмпатию, аттракцию.      

32. Эмпатия – постижение эмоционального состояния, вчуствование в другого человека.  

33. Каузальная атрибуция – причинное объяснение поступков.  

34. Коммуникативный барьер – врожденное неумение вступать в контакты с 

окружающими людьми.   

35. Конфликтная ситуация – столкновение сторон, в нем участвующих.   

36. Объект конфликта – объективно существующая или воображаемая проблема, 

служащая источником раздора между сторонами.      

37. В предконфликтных ситуациях большое значение имеют учет особенностей поведения 

людей,  а также тактика их действий в условиях конфликта.      

38. Избегание – отсутствие как стремления к кооперации, так и тенденции к достижению 

собственных целей.  

39. Компромисс – стремление активно и индивидуально действуя, добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другой стороны.   

40. Результаты конфликта могут быть как негативными, так и позитивными.  

41. Задача СПТ – подведение его участников к осмыслению, с одной стороны, помех, 

затруднений, характерных для ситуации межличностного общения, а с другой – к 

уяснению условий и факторов, благоприятствующих и оптимизирующих общение.   

42. Социализация – процесс включения индивид в социальные отношения, в результате 

которого он усваивает и активно воспроизводит социальный опыт.        

43. Социализация – процесс усвоения личностью антисоциальных норм, ценностей, 

негативных ролей, которые объективно приводят к деформации общественных связей.   

44. Стыд – переживание возможного разоблачения и позора, связанное с реакцией других 

людей.           

                    

ВАРИАНТ № 3 

 

Верны или не верны следующие утверждения? 

1. Социальная психология изучает психические явления, возникающие в ходе 
взаимодействия между людьми в группах и коллективах.      

2. Объектом социальной психологии являются конкретные социальные общности 

(группы) или отдельные их представители (люди).       

3. В структуре социальной психологии выделяют психологию больших социальных 

групп, психологию малых групп, социальную психологию личности.    

4. Психология больших социальных групп изучает проблемы психологической 

совместимости, межличностные отношения, проблемы лидерства и руководства, 

психологию конфликтов, групповую сплоченность и т.д.       

5. Психология семьи и брака, психология менеджмента, этнопсихология не относятся к 

социальной психологии.         

6. Группа методов обучения и развития обеспе6чивает рост уровня межличностной 

компетентности, развитие личностных особенностей членов группы.  

7. В развитии социально-психологических идей выделяют четыре этапа.       
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8. Второй этап в развитии социальной психологии – оформление социальной психологии 

в экспериментальную науку (20-е гг. XX в. – настоящее время).  

9. Малая группа – небольшое по размеру объединение людей, связанных 

непосредственным взаимодействием.            

10. Реальные группы – это группы, объединенные по какому-то общему признаку, 

например по возрасту, полу и т.д.              

11. Коллектив – это группы, находящиеся на начальном этапе своего существования.   

12. Первичные группы – наименьшие по размеру и далее неделимые общности.  

13. Группы изучаются  только социальной психологией.  

14. Существуют три уровня развития больших социальных групп: типологический, 

социометрический и интеграции.       

15. Толпа – многочисленное, высокоорганизованное, высококонтактное, эмоционально-

возбужденное и движимое общей целью скопление людей.      

16. Демонстрирующая толпа – выражающая свое отношение к каким-либо социальным 

событиям, действиям властей или в целом к условиям жизни.     

17. В малых группах не все члены группы могут поддерживать личные непосредственные 

контакты.             

18. Социально- психологический климат – количественная сторона межличностных 

отношений.   

19. Каждый индивид занимает определенную позицию (статус) в группе.  

20. Лидерство – феномен воздействия или влияния одного из членов группы на мнения, 

оценки, отношения и поведение группы в целом или отдельных её членов.           

21. В развитии малой группы четыре стадии.             

22. Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности.                  

23. Человек, передающий информацию, называется коммуникатором.              

24. Содержание общения – информация, которая в меж индивидуальных контактах 

передается от одного живого существа другому.                

25. Коммуникативная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг 

друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.       

26. Интерактивная сторона общения заключается в организации взаимодействия между 

общающимися индивидами.     

27. Перцептивная сторона общения состоит в обмене информацией между общающимися 

индивидами.          

28. Когнитивное общение – обмен знаниями.        

29. Механизмы социальной перцепции и механизмы взаимопонимания в общении – это 

тождественные понятия.        

30. К механизмам познания и понимания людьми друг друга относят каузальную 

атрибуцию.  

31. Стереотипизация – классификация форм поведения и интерпретация их причин путем 

отнесения к уже известным или кажущимся известными явлениями, социальными 

стереотипами.   

32. Рефлексия – осмысление субъектом того, какими средствами и почему он произвел то 

или иное впечатление на партнера по общению.         

33. Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми.          

34. Конфликт – радикальный способ разрешения значимых противоречий, возникающих в 

процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

обычно сопровождающийся негативными эмоциями.   

35. Предмет конфликта – объективно существующая или воображаемая проблема, 

служащая источником раздора между сторонами.    
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36. Предмет конфликта – материальная, социальная или духовная ценность, лежащая на 

пересечении взаимных интересов сторон, к обладанию или использованию которой 

стремятся оба оппонента.      

37. Соперничество – стремление активно и индивидуально действуя, добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другой стороны.  

38. Сотрудничество – решение, полностью удовлетворяющее интересы обеих сторон.   

39. Избегание – решение, полностью удовлетворяющее интересы обеих сторон.   

40. Социально-психологический тренинг – форма активного обучения, позволяющая 

человеку формировать  навыки и умения в построении продуктивных социальных 

межличностных отношений, анализировать социально-психологические ситуации со 

своей точки зрения и позиции партнера, развивать в себе способности познания и 

понимания себя и других в процессе общения.   

41. Человек – это индивид, носитель видовых черт.   

42. Ресоциализация – процесс переучивания тому, что было прочно усвоено в детстве и 

юности и что составляло фундамент данной личности.       

43. Десоциализация – процесс включения индивид в социальные отношения, в результате 

которого он усваивает и активно воспроизводит социальный опыт.      

44. Внушение – воздействие на поведение и психику человека, предполагающее 

некритическое восприятие им особенностей информации.            

 

ВАРИАНТ № 4 

 

Верны или не верны следующие утверждения? 

1. Социальная психология возникла на «перекрестье» двух наук: психологии и 

социологии.      

2. Объектом социальной психологии является  изучение закономерностей 

возникновения, функционирования и проявления социально-психологических 

явления на макро-, мезо- и микроуровне.                       

3. Социальная психология малых групп изучает проблемы массовой коммуникации, 

закономерности распространения слухов, паники, предубеждений и т.д.         

4. Социальная психология личности изучает направленность личности, социализацию 

личности, самооценку, самоуважение, явления коллективизма и индивидуализма и 

т.д.     

5. Зоопсихология, медицинская и педагогическая психология относятся к социальной 

психологии.      

6. Группа методов коррекции и терапии призвана побуждать субъектов к 

деятельности и обеспечивать оптимальное функционирование личностей и групп в 

процессе достижения определенных целей.  

7. Первый этап в развитии социальной психологии – это накопление социально-

психологических знаний в сфере философии, общей психологии (примерно с VI в. 

до н.э. и до сер. XIX в.).   

8. Началом самостоятельного существования социальной психологии считается 1906 

год, когда впервые в научном обиходе появился термин «социальная психология».   

9. Малые группы – это небольшие по составу общности, члены которых  объединены 

единой целью своей деятельности и находятся в непосредственном личном 

контакте, что является основой для возникновения группы как целого.   

10. Условные группы – это группы, объединенные по какому-то общему признаку, 

например по возрасту, полу и т.д.     

11. Референтные группы – группы, в которые люди входят в действительности.   

12. Вторичные группы – формально представляющие собой единые общности, но 

включающие в себя несколько первичных групп.     
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13. Понятие формальных и неформальных групп чаще используют как описания 

характера отношений в них.     

14. Идеология – непосредственное отражение в сознании членов группы признаков, 

позволяющих отделять свою группу от других.    

15. Признаки толпы: снижение самоконтроля, деиндивидуализация поведения, 

повышенная внушаемость, повышенная возбудимость, необычность поведения.       

16. Слухи – форма искаженной информации о значимом объекте, циркулирующей в 

больших группах  в условиях неопределенности и социально-психологической 

нестабильности.        

17. Композиционная подструктура – это количественный и качественный состав 

группы.   

18. Сплоченность группы – степень сходства личностей и точек зрения, подходов, 

которые они проявляют при решении проблем.        

19. Роль – динамический аспект статуса, который раскрывается через перечень 

реальных функций, возложенных группой на личность, а также содержание 

групповой деятельности.        

20. Групповое давление – процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения 

членов группы на мнения и поведения человека.         

21. В развитии малой группы две стадии.      

22. Субъектами общения являются живые существа.        

23. Человек, принимающий информацию, называется реципиентом.              

24. Цель общения отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт общения?».   

25. Интерактивная сторона общения состоит в обмене информацией между 

общающимися индивидами.     

26. Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг 

друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.       

27. Средства общения бывают вербальными и невербальными.  

28. Непосредственное общение связано с использованием специальных средств и 

орудий.   

29. К механизмам познания и понимания людьми друг друга относят 

стереотипизацию, идентификацию, эмпатию, аттракцию.        

30. Механизм познания самого себя в общении называется каузальной атрибуцией.    

31. Идентификация  - способ понимания другого человека через осознанное или 

бессознательное уподобление его самому себе.      

32. Эмпатия – осмысление субъектом того, какими средствами и почему он произвел 

то или иное впечатление на партнера по общению.         

33. Стереотипы  - упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуаций, в 

результате чего затруднены объективный анализ и понимание людей, проблем, 

ситуаций.   

34. Конфликт – трудноразрешимая ситуация, которая может возникнуть в силу 

сложившейся дисгармонии межличностных отношений между людьми в обществе 

или группе, а также в результате нарушения равновесия между существующими в 

них структурами.   

35. Объект конфликта – материальная, социальная или духовная ценность, лежащая на 

пересечении взаимных интересов сторон, к обладанию или использованию которой 

стремятся оба оппонента.     

36. Конфликтное поведение состоит из противоположно направленных действий 
сторон участников.       

37. Приспособление – принесение в жертву собственных интересов ради интересов 

другой стороны.   
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38. Соперничество – отсутствие как стремления к кооперации, так и тенденции к 

достижению собственных целей.   

39. Сотрудничество – метод взаимных уступок.   

40. Под социально-психологическим тренингом обычно понимают планомерно 

осуществляемую программу разнообразных упражнений с целью формирования и 

совершенствования умений и навыков в сфере общения, повышения 

эффективности трудовой (и иной) деятельности.  

41. Личность – отдельный представитель человеческой общности.   

42. Асоциализация – процесс усвоения личностью антисоциальных норм, ценностей, 

негативных ролей, которые объективно приводят к деформации общественных 

связей.   

43. Ресоциализация – несвоевременное с опозданием усвоение личностью тех 

позитивных норм, образцов поведения, которые приписываются обществом для 

каждого этапа социализации.           

44. Подражание – сознательное или бессознательное воспроизведение индивидом 

модели поведения, опыта других людей (в частности, манер, поступков, движений 

и т.д.).        

 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка    5   мин.; 

выполнение  __40__ мин.; 

всего ___45__ мин. 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на 

мелкие) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З 1. социальная психология как 

наука, предмет, методы; 

З 2. типологию и социально-

психологические 

характеристики личности;  

З 3. механизмы и институты 

социализации личности;  

З 4. цели, функции, виды и уровни 

общения; 

З 5. виды социальных 

взаимодействий; 

З 6. виды групп, групповая 

динамика и лидерство в группе;  

З 7. психологические процессы, 

протекающие в малых и 

больших группах; 

З 8. основы психологического 

климата в коллективе;  

З 9. источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

З 10. человек как субъект труда. 

− демонстрация знаний по 

дисциплине;  

− владение 
терминологическим 

аппаратом; 

− правильность 
построения 

последовательности 

действий в разных 

конфликтных 

ситуациях; 

− ориентирование в 

материале, построение 

логических связей; 

− грамотная 
корректировка и 

своевременное 

устранение допущенных 

ошибок в своей работе. 

 

У 1. применять техники и приемы 

эффективного общения в 
− построение 
последовательности 
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профессиональной 

деятельности. 

действий в разных 

ситуациях; 

− наличие интереса к 

будущей профессии; 

− ориентирование в 

материале, построение 

логических связей; 

− соблюдение норм 

деловой культуры. 

 

КЛЮЧИ. 

 

ВАРИАНТ № 1 ВАРИАНТ № 2 ВАРИАНТ № 3 ВАРИАНТ № 4 

1. Верно 1. Верно 1. Верно 1. Верно 

2. Не верно     2. Не верно   2. Верно 2. Не верно 

3. Верно 3. Верно 3. Верно 3. Не верно 

4. Верно 4. Верно 4. Не верно 4. Верно 

5. Не верно 5. Не верно 5. Не верно 5. Не верно 

6. Верно 6. Верно 6. Верно 6. Не верно 

7. Не верно 7. Верно 7. Не верно 7. Верно 

8. Верно 8. Верно 8. Не верно 8. Не верно 

9. Верно 9. Не верно 9. Верно 9. Верно 

10. Верно 10. Не верно 10. Не верно 10. Верно 

11. Верно 11. Верно 11. Не верно 11. Не верно 

12. Не верно 12. Верно 12. Верно 12. Верно 

13. Верно 13. Верно 13. Не верно 13. Верно 

14. Верно 14. Не верно 14. Не верно 14. Не верно 

15. Верно 15. Верно 15. Не верно 15. Верно 

16. Не верно 16. Не верно 16. Верно 16. Верно 

17. Верно 17. Верно 17. Не верно 17. Верно 

18. Не верно 18. Не верно 18. Не верно 18. Верно 

19. Верно 19. Верно 19. Верно 19. Верно 

20. Верно 20. Не верно 20. Верно 20. Верно 

21. Верно 21. Не верно 21. Верно 21. Не верно 

22. Не верно 22. Верно 22. Верно 22. Верно 

23. Не верно 23. Не верно 23. Верно 23. Верно 

24. Не верно 24. Верно 24. Верно 24. Верно 

25. Верно 25. Верно 25. Не верно 25. Не верно 

26. Не верно 26. Не верно 26. Верно 26. Верно 

27. Верно 27. Не верно 27. Не верно 27. Верно 

28. Не верно 28. Верно 28. Верно 28. Не верно 

29. Верно 29. Верно 29. Верно 29. Верно 

30. Верно 30. Верно 30. Не верно 30. Не верно 

31. Не верно 31. Не верно 31. Верно 31. Верно 

32. Не верно 32. Верно 32. Верно 32. Не верно 

33. Верно 33. Верно 33. Верно 33. Верно 

34. Верно 34. Не верно  34. Верно 34. Верно 

35. Верно 35. Верно  35. Верно 35. Верно 

36. Не верно 36. Не верно 36. Не верно 36. Верно 

37. Верно 37. Верно 37. Верно 37. Верно 

38. Верно 38. Верно  38. Верно 38. Не верно 

39. Не верно 39. Не верно 39. Не верно 39. Не верно 

40. Верно 40. Верно 40. Верно 40. Верно 
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41. Верно 41. Верно 41. Верно 41. Не верно 

42. Верно 42. Верно 42. Верно 42. Верно 

43. Верно 43. Не верно 43. Не верно 43. Не верно 

44. Верно 44. Верно 44. Верно 44. Верно 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты итоговой контрольной работы оцениваются по 4-балльной системе.  

 

“5” – 37-44 правильных ответов ( до 15% ошибок). 

“4” – 30-36 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“3” – 24-29 правильных ответов (до 45% ошибок). 

“2” – 23  и меньше правильных ответов (больше 46% ошибок). 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 

Материалы и оборудование: 

1. Индивидуальный терминологический словарь 

2. Вопросник  
3. Бланк ответов 
4. Ручка  

 

Информационные источники: 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; пер. с англ. З. Замчук. – 7- е изд. –  

СПб.: Питер, 2014. 

2. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов. – 

М., 2013 

3. Сухов, А. Н. Социальная психология. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2015 

 

Для студентов 

1. Конспекты лекций 

2. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов. – 

М., 2013 

3. Сухов, А. Н. Социальная психология. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2015 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М.: Аспект- Пресс,  2009. 

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. – СПб.: Питер, 2007.  

3. Ахвердова О.А., Гюлушанян К.С., Коленкина В.В. Практикум по социальной 

психологии: Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

4. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2009. 

5. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». – М., Издательство: 

«Педагогическое общество России», 2008. 
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6. Гулевич О.А. Социальная психология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

7. Корягина Н.А., Михайлова Е.В. Социальная психология: теория и практика. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

8. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник / В.Г. Крысько. – Мн.: 

Харвест, 2004 

9. Морозов А.В. Социальная психология: Учебник для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.-3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический 

проект, 2008. 

10. Немов Р.С. Социальная психология: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2008. 

11. Практикум по социальной психологии. / под ред. И.С. Клециной. – СПб.: ПИТЕР, 

2008. 

12. Самыгин П.С. Социальная психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009 г. 

13. Социальная психология /под ред. В.Г. Крысько. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. 

14. Социальная психология./ Авторы – составители Р.И. Мокшанцев, А.В. 

Мокшанцева. – М.: Новосибирск, 2010. 

15. Социальная психология: практикум: учеб. пособие для вузов / Г. М. Андреева, Е. 

А. Аксенова, Т. Ю. Базаров и др.; под ред. Т. В. Фоломеевой. – М.: Аспект Пресс , 

2006. 

16.  Социальная психология: учебник/ Т.В. Бендас и др. – Ориенбург: ОГУ, 2015. 

17. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов н/Д., 2008. 

 

Для студентов 

1. Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М.: Аспект-Пресс,  2009. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». – М., Издательство: 

«Педагогическое общество России», 2008.  

3. Гулевич О.А. Социальная психология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

4. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; пер. с англ. З. Замчук. – 7- е изд. –  

СПб.: Питер, 2010. 

5. Морозов А.В. Социальная психология: Учебник для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.-3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический 

проект, 2008. 

6. Немов Р.С. Социальная психология: Краткий курс – СПб.: Питер, 2008. 

7. Социальная психология / под ред. В.Г. Крысько. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009.  

8. Социальная психология: учебник/ Т.В. Бендас и др. – Ориенбург: ОГУ, 2015. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the psychology) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookap.info; вход свободный. 

2. «Библиотека учебной и научной литературы» [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx; вход свободный. 

3. «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке [Электронный 

ресурс]. —  Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library; вход свободный. 

4. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

5. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

6. Газета «Школьный психолог» Издательского дома «Первое сентября» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psy.1september.ru/; вход свободный. 

7. Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studentam.net/ 
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8. Электронный журнал «Психология» PSYCHOLOGY.SU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.psychology.su; вход свободный. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП 15. Безопасность жизнедеятельности. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. По результатам экзамена выставляется 

оценка «отлично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

КОС разработаны на основании положений: 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

Рабочей программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У 1. организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2. предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У 3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

У 4. применять первичные средства пожаротушения; 
У 5. ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

У 6. применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У 7. владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

У 8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

У 9.   

З 1. принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

З 2. основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З 3. основы военной службы и обороны государства; 

З 4. задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

З 5. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

З 6. организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З 7. основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-
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учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З 8. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З 9. порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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  4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З-1 З-2 З-3 З-4 З-5 З-6 З-7 З-8 З-9 У-1 У-2 У-3 У-4 У-5 У-6 У-7 У-8 

Раздел 1. Тема 1.1. Введение в предмет 

«БЖД». 
   Б    СРС  Б     Б Б  

Раздел 1. Тема 1.2. Чрезвычайные 
ситуации мирного времени. 

Т, О Т   О     ПЗ ПЗ  ПЗ   ПЗ  

Раздел 1. Тема 1.3.  Чрезвычайные 
ситуации военного времени 

О   Б О  Т Б  ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ  ПЗ ПЗ  

Раздел 1. Тема 1.4.  Защита населения 

и территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

Т   Б О   Б  ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ  ПЗ ПЗ  

Раздел 1. Тема 1.5. Основы военной 

службы в РФ 
  О   СРС Т Б      ПЗ ПЗ ПЗ  

Раздел 2. Тема 2.1.  Современные 
представления о здоровье человека. 

 Т      Б  ПЗ ПЗ       

Раздел 2. Тема 2.2. Первая помощь 

при травмах и несчастных случаях 
 О   О   Б СРС  ПЗ     ПЗ ПЗ 

Раздел 2. Тема 2.3. Доврачебная 

помощь при заболеваниях и 

отравлениях. 

 О      Б СРС  ПЗ     ПЗ ПЗ 

Раздел 2. Тема 2.4. Уход за больными 

и пострадавшими 
 О      Б СРС  ПЗ     ПЗ ПЗ 

 

 

Кодировка задания: 

Б – беседа 

О – опрос 

Т – тестирование  

 

ПЗ – практическое занятие 

СРС – самостоятельная работа студентов 
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Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины ОП 15. 

Безопасность жизнедеятельности осуществляется на экзамене. Условием допуска к 

экзамену является положительная текущая аттестация по всем практическим работам 

учебной дисциплины, ключевым теоретическим  вопросам дисциплины (проверка 

выполняется текущим контролем). Экзамен проводится в форме собеседования по 

вопросам билета. 

 

Обучающийся, имеющий средний балл 4,5 и более освобождается от выполнения заданий 

на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий средний балл от 3,8 до 4,4, освобождается от выполнения 

заданий на экзамене  и получает оценку «хорошо».  

Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен выполнить 

задания экзамена.  

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 

5.1. Типовые задания для оценки освоения учебного материала: 

 

 5.1.1. Беседы, опросы: 

 

Тема 1.1: 

 

1. Назовите основные задачи системы «человек – среда обитания». 

2. Каково соотношение понятий «Биосфера» и «Техносфера»? 

3. Определение понятий «Опасность», «Безопасность». 

4. Что такое индивидуальный и социальный риск? 

5. Негативные факторы современной среды обитания человека. 

6. Неблагоприятное влияние человеческой деятельности на состояние 

производственной, природной и городской среды. 

7. Чем обусловлена опасность бытовой (жилой) среды? 

8. С чем связано возникновение ЧС в среде обитания человека? 

9. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 1.2: 

 

1. Дайте определение понятию «ЧС» 

2. Основные признаки классификации ЧС 

3. Причины возникновения ЧС 

4. ЧС социального характера 

5. Классификация ЧС по масштабам распространения 

6. ЧС природного характера 

7. Какими факторами могут быть вызваны оползни и сели? 

8. Противолавинные профилактические мероприятия 
9. Основные ЧС метеорологического характера 

10. Основные ЧС гидрологического характера 

11. Классификация природных пожаров 
12. Какие ЧС угрожают человеку из космоса? 

13. ЧС техногенного происхождения 
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14. Причины аварий на объектах коммунального хозяйства 

15. Причины аварий и катастроф на транспорте 

16. Опасности социального характера 

17. Возможные пути снижения социальных опасностей 

18. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 1.3: 

 

1. Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного, 

химического, биологического оружия? 

2. Сформулируйте правила поведения в очаге поражения. 
3. Что такое дезинфекция, дезинсекция, дератизация? 

4. Какие виды коллективных защитных сооружений могут быть использованы 

населением? 

5. Назовите задачи, стоящие перед ГО страны? 

6. Каков порядок организации и функционирования ГО на объекте? 

7.  Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 1.4: 

 

1. Что следует понимать под устойчивостью работы объекта экономики? 

2. Какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных 

объектов? 

3. Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера. 

4. Основные принципы защиты населения в случае ЧС 

5. Основные способы защиты населения в случае ЧС 

6. Что общего и чем отличаются предупредительные, защитные и аварийно-

восстановительные мероприятия? 

7. Основные функции РСЧС 

8. Три режима функционирования РСЧС 

9. Кто принимает решение о введении соответствующего режима функционирования 

РСЧС? 

10. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 1.5: 

 

1. Объясните понятия «национальная безопасность» и « военная безопасность». 

2. Назовите виды ВС РФ. 

3. В чем заключается исполнение обязанностей военной службы? 

4. Что определяет устав? Виды военного устава. 

5. Характеристика боевых традиций ВС РФ. 

6. Символы воинской чести. 

7. Воинские звания. 
8. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 2.1: 

 

1. Определение понятия здоровья, болезни и промежуточных состояний человека. 
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2. Причины болезней. 

3. Понятие острых и хронических болезней. 

4. Определение понятий «симптом», «синдром», «диагноз», «лечение». 

5. Факторы, формирующие и оказывающие влияющие на здоровье человека.  

6. Факторы риска для здоровья. 

7. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека. 

8. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 2.2: 

 

1. Правила оказания первой медицинской помощи. 

2. Систематизация открытых повреждений. 

3. Остановка кровотечения. 
4. Оказание первой помощи при закрытых повреждениях. 

5. Правила наложения повязок. 
6. Виды повязок. 

7. Иммобилизация при переломах костей. 

8. Алгоритм действий при ожогах, электротравмах, утоплениях. 

9. Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

10. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 2.3: 

 

1. Сердечно-легочная реанимация. 
2. Оказание первой доврачебной помощи при острой сердечной недостаточности 

3. Оказание первой доврачебной помощи при инсульте. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при отравлениях 

5. Оказание первой доврачебной помощи при аллергических расстройствах. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при болезнях почек и мочеполовых путей. 

7. Оказание первой доврачебной помощи при инородных телах 

8. Оказание первой доврачебной помощи при обмороках. 

9. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 2.4: 

 

1. Значение ухода за больными в процессе лечения. 

2. Определение понятий «температура», «пульс», «артериальное давление», «частота 

дыхания». 

3. Как исследуется пульс у взрослых и детей? 

4. Как измеряется артериальное давление? 

5. Как определяют частоту дыхания? 

6. Как правильно поставить банки и горчичники? 

7. Расскажите о видах компрессов и правилах их применения. 

8. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Условия выполнения задания 
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1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектами лекций. 

 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. 

Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ 

отличается  неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

5.1.2. Тестовые задания: 

 

 Тест 1. Вариант 1. 

1. Что запрещается делать при разведении костра:  

а) использовать для костра сухостой;  

б) разводить костер возле источников воды;  

в) разводить костер на торфяных болотах;  

г) использовать для костра сухую траву;  

д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек. 

 

2. Что такое землетрясение:  
а) область возникновения подземного удара;  

б) подземные удары и колебания поверхности Земли;  

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.  

 

3. Ядерное оружие – это:  

А) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на 

воде), а также под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой 

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 
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в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии.  

 

4. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной:  

а) обеспечение безопасности;  

б) выполнение целей и задач похода;  

в) полное прохождение маршрута.  

 

5. Каким требованиям должно удовлетворять место разведения костра:  

а) быть не далее 10 м от водного источника;  

б) необходимо очистить его от травы, листьев, неглубокого снега;  

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна 

находиться не менее, чем в 6 м от основания костра.  

 

6. Причиной землетрясений могут стать:  

а) волновые колебания в скальных породах;  

б) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный 

массив с огромной силой трется о другой; 

в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов 

.  

7. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:  

а) оставаться на месте до приезда пожарных;  

б) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в наветренную 

сторону; 

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса 

перпендикулярно направлению ветра; 

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в подветренную 

сторону.  

 

8. Основными источниками радиоактивного заражения являются:  

а) ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и радиоактивный 

распад осколков;  

б) продукты деления ядерного заряда и радиоактивные протоны, образующиеся в 

результате воздействия нейтронов как на материалы, из которых изготовлен 

ядерный боеприпас, так и на некоторые элементы, входящие в состав грунта в 

районе взрыва; 

в) светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и нагретым 

воздухом.  

 

9. От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие:  
а) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия;  

б) от химического и бактериологического оружия;  

в) от радиоактивного заражения.  

 

10. По каким местным приметам можно определить стороны света:  

а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, 

муравейникам, таянию снега;  

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее;  

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на 

дороге спиленных деревьев.  

 

11. Световое излучение – это:  
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а) поток невидимых нейтронов;  

б) поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и 

инфракрасные лучи;  

в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферного 

воздуха.  

 

12. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от группы, то:  

а) нельзя сходить с трассы, лыжни;  

б) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;  

в) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке тропы.  

 

13. Что может служить защитой от светового излучения:  

а) любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и 

т.п.;  

б) простейшие средства защиты кожных покровов и органов дыхания;  

в) различные водоемы и источники воды.  

 

14. Какие инфекции передаются воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем:  

а) кишечные инфекции;  

б) инфекции дыхательных путей;  

в) кровяные инфекции.  

 

15. Основные функции, которые выполняет питание в жизни человека – это:  

а) необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем;  

б) снижение психологических и физических нагрузок;  

в) поддержание биологической жизни и обеспечение постоянного обмена веществ 

и энергии между организмом человека и окружающей средой.  

 

Тест 1. Вариант 2. 

1. Опасными местами в любое время суток могут быть:  

а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие 

стройплощадки;  

б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары;  

в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника. 

 

2. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лесной территории, – это:  

а) лесной пожар;  

б) стихийный пожар;  

в) природный пожар.  

 

3. Режим жизнедеятельности человека – это:  

а) система деятельности человека в быту и на производстве;  

б) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна;  

в) индивидуальная форма существования человека.  

 

4. В солнечный полдень тень указывает направление:  

а) на восток;  

б) юг;  

в) запад;  

г) север.  
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5. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером 

домой:  

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;  

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки, плохо освещенные 

места;  

в) воспользоваться попутным транспортом.  

 

6. Лучшая защита от смерча:  
а) будки на автобусных остановках;  

б) мосты, большие деревья;  

в) подвальные помещения, подземные сооружения.  

 

7. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:  

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 

заражение и электромагнитный импульс;  

б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение 

состава атмосферного воздуха;  

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 

увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании.  

 

8. Бактериологическое оружие – это:  

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими 

средствами, предназначенными для массового поражения живой силы, 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур;  

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды;  

в) оружие массового поражения людей на определенной территории.  

 

9. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах:  

а) на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение;  

б) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение;  

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение.  

 

10. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана – это:  

а) большие деревья;  

б) овраг;  

в) крупные камни.  

 

11. Кровотечение – это:  

а) истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок;  

б) потеря организмом какого-либо количества крови;  

в) выход крови наружу из поврежденных органов.  

 

12. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении – это:  

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы 

в капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними 

стенами, дверные проемы;  
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б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, 

образованные внутренними перегородками;  

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и 

встроенных шкафов.  

 

13. Оповещение о чрезвычайной ситуации – это:  

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности;  

б) доведение до населения и государственных органов управления сообщения о 

проводимых защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во 

время чрезвычайных ситуациях или в военное время;  

в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и 

населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной 

ситуации через систему оповещения РСЧС.  

 

14. Здоровый образ жизни – это:  

а) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;  

б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья;  

в) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим 

является отказ от вредных привычек.  

 

15. Личная гигиена включает в себя выполнение гигиенических правил, требований и 

норм, направленных:  

а) на сохранение здоровья отдельного человека, его работоспособности, активного 

долголетия, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

б) точное выполнение законов природы, влияющих на здоровье человека и его 

безопасную жизнедеятельность в условиях среды активного обитания;  

в) постоянное поддержание здоровья человека независимо от воздействия на него 

внешних (физических, химических, психических, социальных и т.п.) и внутренних 

факторов природной среды. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

 

Критерии оценки: 

Результаты оцениваются по 4-балльной системе.  

“5” – 13-15 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“4” – 9-12 правильных ответов (до 40% ошибок). 

“3” – 6-8 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” – 5  и меньше правильных ответов (больше 61% ошибок). 

 

Тест 2.  Вариант 1. 

 

1. Как называется наружная оболочка земли? 

а. биосфера 
б. гидросфера 
в. атмосфера 
г. литосфера 

 

2. Что такое ноосфера? 
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а. биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

б. верхняя твёрдая оболочка земли 

в. биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует 

человек 

г. наружная оболочка земли 
 

3. Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

а. солнечная радиация 
б. метеориты 

в. гамма-излучение 
г. солнечная энергия 

 

4. Безопасность – это? 

а. состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности 

б. разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

в. сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

г. центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

 

5. Какие опасности относятся к техногенным? 

а. наводнение 
б. производственные аварии в больших масштабах 

в. загрязнение воздуха 
г. природные катаклизмы 

 

6. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

а. смешанные 
б. импульсивные 
в. техногенные 
г. экологические 

 

7. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 

привести к летальному исходу? 

а. опасное состояние 
б. чрезвычайно опасное состояние 
в. комфортное состояние 
г. допустимое состояние 

 

8. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели 

государства, отросли, предприятия – это? 

а. индивидуальный риск 

б. социальный риск 

в. допустимый риск 

г. безопасность 
 

9. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, 

воздуха, продуктов питания? 

а. сексуальные потребности 
б. материально-энергетические 
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в. социально-психические 
г. экономические 

 

10. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха 

человека: 

а. комфорт 
б. среда жизнедеятельности 
в. допустимые условия 
г. тепловой комфорт 

 

11. Работоспособность характеризуется: 
а. количеством выполнения работы 

б. количеством выполняемой работы 

в. количеством и качеством выполняемой работы 

г. количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 

 

12. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
а. повышения температуры 

б. понижением влажности 

в. при уменьшении теплоотдачи 

г. при понижении температуры и увеличении влажности 

 

13. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

а. предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

б. нефтепродукты, тяжелые металлы 

в. сброс из выработок, шахт, карьеров 
г. пыль, дым, газы 

 

14. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

а. предприятия пищевой промышленности 

б. предприятия медико-биологической промышленности 

в. предприятия цветной и чёрной металлургии 

г. предприятия бумажной промышленности 

 

15. Оползни могут привести и: 

а. появление трещин в грунте 

б. горным обвалом 

в. изменению уровня грунтовых вод 

г. повреждение трубопроводов, линий электропередач 

 

16. Ураган относится к опасностям в: 

а. литосфере 
б. атмосфере 
в. не относится к опасностям 

г. гидросфере 
 

17. Что относится к опасностям в гидросфере? 

а. сильные заносы и метели 

б. наводнения 
в. схождения снежных лавин 
г. оползни 
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18. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет 

видимость? 

а. ураган 

б. землетрясение 
в. снежные заносы и метели 

г. оползни 
 

Тест 2. Вариант 2. 

 

1. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

а. ноосфера 
б. техносфера 
в. атмосфера 
г. гидросфера 

 

2. Целью БЖД является? 

а. сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к 

личной безопасности и безопасности окружающих 

б. защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

в. научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

г. научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

 

3. Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, солнечной 

энергией и гамма-излучения? 

а. гидросфера 
б. литосфера 
в. техносфера 
г. атмосфера 

 

4. Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 

развития – это? 

а. жизнедеятельность 
б. деятельность 
в. безопасность 
г. опасность 

 

5. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

а. опасность 
б. жизнедеятельность 
в. безопасность 
г. деятельность 

 

6. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

а. антропогенные 
б. импульсивные 
в. кумулятивные 
г. биологические 

 

7. К экономическим опасностям относятся? 

а. природные катаклизмы 
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б. наводнения 
в. производственные аварии 
г. загрязнение среды обитания 

 

8. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия – это? 

а. опасное состояние 
б. допустимое состояние 
в. чрезвычайно – опасное состояние 

г. комфортное состояние 
 

9. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

а. безопасное 
б. допустимое 
в. комфортное 
г. опасное 

 

10. Пространственный комфорт – это? 

а. потребность в пище, кислороде, воде 
б. потребность в общении, семье 
в. необходимость в пространственном помещении 

г. достигается за счёт температуры и влажности помещения 

 

11. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 

а. деятельность 
б. жизнедеятельность 
в. безопасность 
г. среда жизнедеятельности 

 

12. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 

а. органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 

б. микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

в. микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

г. пыль, дым, газы 

 

13. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 

а. изменяют прозрачность воды 

б. изменяют химический состав воды 

в. вызывают брожения воды 

г. относятся к антропогенным загрязнениям 

 

14. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая 

принимает форму ударных волн? 

а. землетрясение 
б. оползни 
в. ураган 

г. смерч 
 

15. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 

формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 
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а. оползни 
б. землетрясения 
в. схождения снежных лавин 
г. смерч 

 

16. К опасностям литосфере относятся: 

а. ураган 

б. смерч 
в. землетрясение 
г. наводнение 

 

17. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую скорость 

и разрушающую силу – это: 

а. ураган 

б. схождение снежных лавин 
в. смерч 
г. оползни 

 

18. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 

а. трещины в грунте 

б. горные обвалы 

в. катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень грунтовых 

вод 

г. трещины в земной коре до 1 метра 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

 

Критерии оценки: 

Результаты оцениваются по 4-балльной системе.  

“5” – 15-18 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“4” – 11-14 правильных ответов (до 40% ошибок). 

“3” – 7-10 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” – 6  и меньше правильных ответов (больше 61% ошибок). 

 

Тест 3. Вариант 1. 

 

1. Как остановить обильное венозное кровотечение? 

а. Посыпать солью 

б. Наложить жгут 
в. Обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой 

г. Наложить давящую повязку 

д. Продезинфицировать спиртом и обработать йодом 

 

2. При травматическом шоке прежде всего необходимо: 

а. Устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать 
обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку 

б. Создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие 

шумы), дать обезболивающее средство 
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в.  Провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, 

направить пострадавшего в лечебное заведение 

г. Нет правильного ответа 
 

3. Вывих – это… 

а. Смещение конечности при резком движении 

б. Смещение костей друг относительно друга 

в. Стойкое смещение суставных концов костей 
г. Стойкое смещение сустава 

 

4. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 

а. Внутреннем кровотечении 

б. Любых ранениях конечности 
в. Неверно поверхностных ранениях 
г. Нет правильного ответа 

 

5. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

химическом ожоге кислотой: 

а. Дать обезболивающее средство; 
б. Промыть кожу проточной водой; 

в. Удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

г. Промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

д. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
 

6. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

открытых переломах: 

а. Придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 
первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

б. Дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить 

пострадавшего в лечебное учреждение 

в. Остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее 

средство, провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение  

г. Нет правильного ответа 
 

7. Причины, способствующие отморожению 

а. Высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное 

продолжительное неподвижное положение, длительное пребывание на морозе 

(лыжники, альпинисты), алкогольное опьянение 

б. Низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 
вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, 

альпинисты) 

в. Низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая 
одежда, вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе 

(лыжники, альпинисты) 

г. Нет правильного ответа 
 

8. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная 

клетчатка, мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, 

какая у него степень ожога? 
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а. IV 

б. II 

в. Iiiа 

г. Iiiб 

д. I 

 

9. Как правильно обработать рану? 

а. Продезинфицировать рану спиртом и туго завязать 

б. Смочить йодом марлю и наложить на рану 

в. Смазать саму рану йодом 

г. Обработать рану перекисью водорода 

д. Посыпать солью 

 

10. При пулевом ранении мягких тканей голени необходима 

а. Толстая повязка 
б. Нет правильного ответа 
в. Иммобилизирующая повязка 
г. Давящая повязка 
д. Укрепляющая повязка 

 

11. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 

а. На поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

б. На поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

в. Срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, 

обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать 

поврежденной конечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение  

г. Нет правильного ответа 
 

12. Каковы правильные действия по нанесению предкардиального удара в области 

грудины: 

а. Прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, локоть руки, 

наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после 

удара выяснить возобновилась ли работа сердца 

б. Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, сразу после 

удара проверить пульс 

в. Прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине 

выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть 

руки, наносящей удар, должен быть направлен поперек тела пострадавшего, удар 

должен быть скользящим 

г. Нет правильного ответа 
 

13. Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

а. Выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача 

б. Не трогать пострадавшего 
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в. Пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и 

разведенные коленные суставы подложить валик (поза лягушки) 

г. Уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней 

стороны бедра 

д. Обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину 

 

14. Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная 

боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую 

медицинскую помощь вы должны оказать: 

а. Дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом 

суставе и провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и 

доставить в медицинское учреждение 

б. Дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в 

медицинское учреждение 

в. Смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 

медицинское учреждение 

г. Нет правильного ответа 
 

15. В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему 

при прекращении у него сердечной деятельности и дыхания? 

а. Освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца 

б. Освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный 

массаж сердца 

в. Выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести 

искусственное дыхание 

г. Нет правильного ответа 
 

16. Назовите признаки открытого перелома 

а. Боль, припухлость, кровотечение 
б. Нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 

деформация в месте травмы 

в. Открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции 

поврежденного органа 

г. Боль, припухлость 
 

17. В полевых условиях при ранении голени с сильным пульсирующим кровотечением 

возможно 

а. Перетянуть подколенную артерию косынкой 

б. Наложить тугую повязку из чистой ткани и ваты 

в. Наложить тугую стерильную повязку 

г. Перетянуть бедренную артерию 

д. Нет правильного ответа 
 

18. Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

а. Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на 

носилки. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, 

пострадавшего можно транспортировать на носилках в положении на животе, 

подложив под грудь и бедра одежду или свернутое одеяло. Срочная 

госпитализация 

б. Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой 

валик. Срочная госпитализация 
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в. Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел 

подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно 

транспортировать на руках. Срочная госпитализация 

г. Нет правильного ответа 
 

19. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

обмороке: 

а. Обрызгать лицо холодной водой; 

б. Придать ногам возвышенное положение; 

в. Пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

г. Расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

 

20. Нормальное артериальное давление составляет 
а. 130/80 мм. Рт. Ст 

б. 120/60 мм. Рт. Ст. 

в. 140/80 мм. Рт. Ст. 

г. 120/100 мм. Рт. Ст 

 

21. Бинтование, как правило, ведут 
а. Слева на право, от центра к периферии 
б. Слева на право, от периферии к центру 

в. Нет правильного ответа 
г. Справа налево, от периферии к центру 

 

22. Выберите из предложенных вариантов ответов правильные действия по 
определению признаков клинической смерти: 

а. Убедиться в отсутствии речи у пострадавшего 

б. Убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника 

в. Убедиться в отсутствии сознания 

г. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии 

д. Определить наличие отёчности конечностей 

е. Убедиться в реагировании зрачков на свет 

ж. Убедиться в отсутствии дыхания 

з. Убедиться в полной дыхательной активности 

и. Определить наличие слуха у пострадавшего 
к. Убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет 

 

23. При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 

а. Их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и 

смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром 

б. Их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 

холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром 

в. Их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 

70 % этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром 

г. Нет правильного ответа 
 

24. Жгут накладывается: 
а. При капиллярном кровотечении 

б. При артериальном и венозном кровотечении 

в. При паренхиматозном кровотечении 

г. Нет правильного ответа 
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25. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

венозном кровотечении? 

а. Наложить жгут на обработанную рану 

б. На 20-25 см ниже раны 

в. На 10-15 см ниже раны 

г. Выше раны на 10-15 см 

д. Ниже раны на 30 см 

 

26. Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему: 

а. Произвести прекардиальный удар в области грудины; 

б. Положить пострадавшего на спину на жёсткую поверхность; 

в. Провести искусственную вентиляцию лёгких; 

г. Приступить к непрямому массажу сердца; 
д. Вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

 

27. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

а. Повязка закрывает рану 
б. Повязка уменьшает боль 
в. Повязка предохраняет рану от загрязнения 
г. Повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды 

 

28. При травмах затылка накладывается повязка: 

а. Крестообразная 
б. Спиральная 
в. Косыночная 
г. Нет правильного ответа 

 

29. Основные причины травматического шока 

а. Боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, 
повреждение жизненно важных органов 

б. Боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада 
омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с 

расстройством их функций 

в. Переутомление, перегрузка, кровопотеря 
г. Нет правильного ответа 

 

30. Иммобилизация это 
а. Сбор военнослужащих при начале ведения военных действий в горячей точке 

б. Приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник) 

в. Приведение в свободное состояние частей тела 

г. Нет правильного ответа 
 

31. Назовите признаки закрытого перелома 

а. Нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 

деформация в месте травмы 

б. Боль, припухлость 
в. Боль, припухлость, кровотечение 
г. Кровотечение, боль, зуд 

 

32. Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 
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а. Приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

б. Обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение 

и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

в. Наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

г. Нет правильного ответа 
 

33. При открытом повреждении живота необходимо 

а. На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель 

кишечника или сальника органы вправить. Накрыть рану стерильной марлевой 

салфеткой или хорошо проглаженной хлопчатобумажной тканью и туго 

забинтовать для того чтобы повязка лучше держалась 

б. Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку 

в. На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель 

кишечника или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной 

марлевой салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло 

забинтовать 

г. Нет правильного ответа 
 

34. При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

а. Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

б. Наложить шину 
в. Поправить смещение и наложить шину 

г. Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

д. Нет правильного ответа 
 

35. Артериальное кровотечение возникает при: 
а. нет правильного ответа 
б. поверхностном ранении 

в. неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов 

г. повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении 

 

Тест 3. Вариант 2. 

 

1. Кровотечение это- 

а. Функция человека, обеспечивающая процесс дыхания 
б. Попадание крови на предметы окружающей среды 

в. Повышенное артериальное давление 
г. Попадание АХОВ в организм человека 

д. Истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки 

 

2. При оказании реанимационной помощи необходимо: 

а. Произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому 

массажу сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» 

или срочно доставить пострадавшего в больницу 

б. Положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в области шеи, приступить к непрямому массажу сердца и 

искусственной вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего в больницу 
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в. Положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу сердца 

и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 

доставить пострадавшего в больницу 

г. Нет правильного ответа 
 

3. Характерные признаки артериального кровотечения: 

а. Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй 

б. Кровоточит поверхность внутреннего органа, кровь не вытекает на поверхность 
кожи 

в. Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель 
г. Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй 

 

4. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

сотрясении головного мозга: 

а. Наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, 

сопроводить его в медицинское учреждение 

б. Дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в 

медицинское уч¬реждение 

в. Срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его 

голову наложить холод 

г. Нет правильного ответа 
 

5. При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

а. Поправить смещение и наложить шину 

б. Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

в. Поправить смещение и перевязать 

г. Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

 

6. К закрытым повреждениям относятся: 

а. Раны 

б. Вывихи 
в. Растяжения 
г. Царапины 

д. Ссадины 

е. Ушибы 

ж. Порезы 

 

7. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

а. Вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость 

б. Нет правильного ответа 
в. Проводить иммобилизацию поврежденных конечностей 

г. Останавливать кровотечение 
 

8. При повреждениях щек и подбородочной области применяется 

а. Повязка «уздечка» 

б. Повязка «шапка Гиппократа» 

в. Повязка «чепец» 

г. Нет правильного ответа 
 

9. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 
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а. Наложение давящей повязки 

б. Наложение жгута 
в. Пальцевое прижатие 
г. Максимальное сгибание конечности 

 

10. На какой срок жгут накладывается летом? 

а. На 2 ч 30 мин 

б. На 1ч 30 мин 

в. На 3 часа 

г. На 2 часа 

д. На час 
 

11. При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

а. Наложить шину 
б. Наложить тугую повязку 

в. Зажать пальцем артерию ниже раны 

г. Наложить жгут 
 

12. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова 

последовательность ваших действий: 

а. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область 

сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, 

поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью 

б. Положить пострадавшего на ровную мягкую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь 

одной руки на нижнюю треть грудины (на 2-2,5 см выше мечевидного отростка), 

ладонью другой руки накрыть первую для усиления давления. Пальцы обеих 

кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы должны смотреть в 

разные стороны, давить на грудь только согнутыми руками, ладони отрывать от 

грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того 

после того как закончили предыдущее 

в. Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой 

стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину 

руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2-3 

секунды 

г. Нет правильного ответа 
 

13. При обморожении участок кожи необходимо: 

а. Разогреть и дать теплое питье 

б. Растереть снегом 

в. Растереть варежкой 

г. Нет правильного ответа 
 

14. При ожоге необходимо: 

а. Убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на 

поврежденную поверхность на 5-10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг 

ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение 

б. Убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 

поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение 
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в. Убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

г. Нет правильного ответа 
 

15. В качестве шины можно использовать 

а. Лыжу 
б. Бумага 
в. Подходящую ветку дерева 

г. Полотенце 
д. Лыжную палку 

е. Гибкий кабель 

ж. Обрезок доски 
з. Ветка дерева гибкая 

 

16. Чем опасно непрерывное длительное нахождение конечности с наложенным жгутом 

(более 2 ч)? 

а. К повышение температуры конечности, пощипывающим болям, покраснению 

кожного покрова 

б. К поступлению в кровь большого количества кислорода из тканей ниже жгута и 

развитию травматического шока 

в. К поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей выше жгута 

и развитию травматического токсикоза 

г. К пощипывающим болям, покраснению кожного покрова под жгутом в результате 

которого кровь не поступает в конечность 

д. Нет правильного ответа 
 

17. При наложении повязки запрещается 

а. Касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной 

б. Делать перекрутку бинта 
в. Касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной 

г. Нет правильного ответа 
 

18. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

химическом ожоге щёлочью: 

а. Промыть кожу проточной водой; 

б. Промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 

в. Удалить одежду, пропитанную щёлочью; 

г. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 
д. Дать обезболивающее средство. 

 

19. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

а. Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения 

б. Дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута 

в. Дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, 

отчество пострадавшего, фамилию, имя отечество наложившего жгут 

г. Нет правильного ответа 
 

20. Перелом это 

а. Разрушение мягких тканей костей 

б. Трещины, сколы, раздробление костей 

в. Трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 
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г. Нет правильного ответа 
 

21. Любую повязку начинают с фиксирующих ходов. Это означает: 

а. Второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой 

б. Первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его вторым 

туром 

в. Фиксирование второго тура бинта к третьему 
г. Нет правильного ответа 

 

22. «Кошачий глаз» признак 

а. Клинической смерти 

б. Обморока 
в.  Биологической смерти 

г. Травматического шока 
д. Агонии 

 

23. Шину из жесткого материала накладывают 
а. На скрученную косынку 

б. На вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

в. Нет правильного ответа 
г. На голое тело 

 

24. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот 

вздут, "живот как доска". Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в 

коленных и тазобедренных суставах ногами. Наши действия 

а. Тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы 

б. Холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое 

отделение больницы 

в. Холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы 

г. Нет правильного ответа 
 

25. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

а. При повышении артериального давления 

б. После освобождения пострадавшего от опасного фактора 
в. При отсутствия пульса 

г. При кровотечении 

д. При применении искусственного дыхания 

 

26. Основные признаки травматического вывиха 

а. Резкая боль, повышение температуры тела 

б. Резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 

ограничение 

в. Резкая боль, отёк 
г. Резкая боль 

 

27. Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха 

и влажностью возможен 

а. Солнечный удар 

б. Травматический шок 

в. Тепловой удар 
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г. Травматический токсикоз 

 

28. При открытом переломе прежде всего необходимо: 

а. Провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в 

момент повреждения 

б. Остановить кровотечение 
в. На рану в области перелома наложить стерильную повязку 

г. Дать обезболивающее средство 
 

29. При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… 

а. Части тела ниже места перелома 

б. Верхних конечностей 
в. Нижних конечностей 
г. Нижней части нижних конечностей 

д. Нет правильного ответа 
 

30. Внезапно возникающая потеря сознания - это: 
а. Шок 
б. Обморок 
в. Мигрень 
г. Коллапс 

 

31. При повреждениях волосистой части головы применяется 

а. Повязка «уздечка» 

б. Повязка «шапка Гиппократа» 

в. Повязка «чепец» 

г. Нет правильного ответа 
 

32. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова 

последовательность ваших действий: 

а. Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой 

стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину 

руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2-3 

секунды 

б. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область 

сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, 

поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью 

в. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить 

ладонь одной руки на нижнюю треть грудины (на 2-2,5 см выше мечевидного 

отростка), ладонью другой руки накрыть первую для усиления давления. Пальцы 

обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы должны 

смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя 

вес тела, ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее 

движение производить после того, как грудная клетка вернется в исходное 

положение 

 

33. Вместо жгута можно использовать: 
а. Давящую повязку 

б. Холод к ране 
в. Нет правильного ответа 
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г. Закрутку 
д. Компресс 

 

34. В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась 

координация движений. Какова последовательность действий по оказанию первой 

медицинской помощи: 

а. Дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую 

поликлинику, больницу 

б. Обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую 

помощь» 

в. Сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее 
г. Нет правильного ответа 

 

35. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение 

а. Артериальное 
б. Капиллярное 
в. Паренхиматозное 
г. Венозное 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  25-35 мин. 

 

Критерии оценки: 

Результаты оцениваются по 4-балльной системе.  

“5” – 28-35 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“4” – 21-27 правильных ответов (до 40% ошибок). 

“3” – 14-10 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” – 13 и меньше правильных ответов (больше 61% ошибок). 

 

5.1.3. Практические работы 

Практическая работа № 1 

 

I.Тема: Сравнительная характеристика ЧС природного характера  

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС природного характера и 

приобретение практических умений в составлении памяток поведение населения в ЧС  

 

III. Задачи.  

1. Зарисовать схему «ЧС природного происхождения»  

2. Составить памятки поведения населения в ЧС 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.18-31, рабочие тетради, карандаши, 

линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 
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2. Зарисуйте схему «ЧС природного происхождения» 

3. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что означает ЧС? 

− Какие виды ЧС вы знаете? 

− Назовите основные группы ЧС природного происхождения. 

− Дайте характеристику каждой группе ЧС природного происхождения. 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 2 

 

I.Тема: Заполнение таблицы «Природные пожары, их виды и общая характеристика» 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации лесных пожаров  

 

III. Задачи.  

1. Прочитать теоретическую часть (учебник Э.А. Арустамова  стр.28-29) 

2. Дать определения понятия «природный пожар». 

3. Заполнить таблицу «Природные пожары, их виды и общая характеристика» 

Разновидность 

пожара 

Причины 

возникновения 

Опасные для 

человека 

поражающие 

факторы 

Профилактические 

мероприятия 

Способы 

ликвидации 

пожара 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.28-29, рабочие тетради, карандаши, 

линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Природные пожары, их виды и общая характеристика» 

3. Составьте памятку поведения населения при лесном пожаре 

 

VII. Ответьте на вопросы:  

− Причины лесных пожаров. 
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− Какие виды лесных пожаров вы знаете? 

− Влияние погодных факторов на характер лесных пожаров.  

− Основные мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров. 

− Методы тушения лесных пожаров.  

− Последствия лесных пожаров. 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 3 

 

I.Тема: Составление алгоритма действия населения при авариях с выбросом СДЯВ. 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о  правилах безопасного поведения при 

авариях на химически опасных объектах, формирование навыков использования 

индивидуальных средств защиты. 

 

III. Задачи.  

1. Заполнить таблицу «Характеристика наиболее  распространенных СДЯВ»  

2. Научиться самим изготавливать простейшее средство защиты органов дыхания – 

ватно-марлевую повязку. 

3. Научиться правильно использовать противогазы и респираторы. 

4. Составить алгоритма действия населения при авариях с выбросом СДЯВ 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.51-94, рабочие тетради, карандаши, 

линейка, вата, марля, ножницы, игла, нитки, противогазы. 

 

VI. Задание  

1. Заполните таблицу «Характеристика наиболее  распространенных СДЯВ»:  

Наименование, 

характеристика 

СДЯВ 

Токсическое 

действие на 

человека 

 

Защита Оказание 

первой 

помощи 

 

Обеззараживание 

 

2. Составьте алгоритма действия населения при авариях с выбросом СДЯВ 

3. Изготовьте ватно-марлевую повязку.  

Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 100 на 50см. на 

него кладем слой ваты толщиной 1-2см, края марли загибаем с обеих сторон и 
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накладываем на вату, концы по длине разрезаем на 30-40см с каждой стороны. 

Повязка закрывает подбородок, рот, нос. 

4. Наденьте противогаз. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− СИЗ это? 

− СИЗОД это? 

− Перечислите СИЗОД. 

− Перечислите СИЗ кожи. 

− Перечислите медицинские средства защиты? 

− Назовите порядок изготовления ВМП. 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. – с. 83-89 

 

Практическая работа № 4 

 

I.Тема: Составление алгоритма действий  при аварии на объектах коммунального 

хозяйства, на транспорте, гидротехнических сооружениях и пожаро-,  взрывоопасных 

объектах 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о  правилах безопасного поведения при ЧС 

техногенного характера, составление алгоритма действий  при разных видах ЧС 

 

III. Задачи.  

1. Зарисовать схему «ЧС техногенного происхождения»  

2. Составить алгоритм действий  при аварии на объектах коммунального хозяйства, на 

транспорте, гидротехнических сооружениях и пожаро-,  взрывоопасных объектах  

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.32-43, рабочие тетради, карандаши, 

линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Зарисуйте схему «ЧС техногенного происхождения» 

3. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что такое техногенная катастрофа? 
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− Что такое взрыв? 

− Что такое пожар? 

− Причины техногенных катастроф. 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 5 

 

I.Тема: Организованная преступность. Методы борьбы с организованной преступностью. 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний об организованной преступности и 

приобретение практических навыков поведения при обнаружении взрывных устройств.  

III. Задачи.  

1. Закрепить теоретические знания о терроризме. 

2. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Памятка по действиям при террористических актах, ФЗ «О 

противодействии терроризму», учебный фильм «Действия населения при угрозе 

террористического акта» 

VI. Задание  

1. Просмотреть учебный фильм. 

2.Изучить ФЗ «О противодействии терроризму».   

3. Выписать основные понятия  ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму».  

4. Изучить памятку по действиям при террористических актах. 

5. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

6. Составить памятку «Если вы попали в заложники» 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что такое терроризм? 

− Что включает в себя террористическая деятельность? 

− Раскройте понятие террористического  акта. 

− Что означает противодействие терроризму? 

− Контртеррористическая операция это? 

− Для чего  применяются Вооруженные Силы Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом? 
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− Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами Российской 

Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся 

за ее пределами террористов и (или) их баз? 

− Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих 

правовой и социальной защите. 

− Ответственность организаций за причастность к терроризму. 

− Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

 

VIII. Литература. 

1.  ФЗ «О противодействии терроризму» 

 

 

Практическая работа № 6 

 

I.Тема: Особенности химического и биологического оружия. Действия населения в очаге 

поражения 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС военного времени; 

приобретение практических умений в использовании средств индивидуальной защиты 

 

III. Задачи.  

1. Охарактеризовать основные виды оружия массового поражения  

2. Заполнить таблицу «Классификация боевых отравляющих веществ». 

3. Научиться правильно использовать противогазы и респираторы. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр. 51-89, рабочие тетради, карандаши, 

линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Выпишите основные виды оружия массового поражения и дайте им характеристику. 

3. Заполните таблицу «Классификация боевых отравляющих веществ». 

4. Наденьте противогаз. 

 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного, 

химического, биологического оружия? 

− Сформулируйте правила поведения в очаге поражения. 

− Что такое дезинфекция, дезинсекция, дератизация? 
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− Какие виды коллективных защитных сооружений могут быть использованы 

населением? 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 7 

 

I.Тема: Симптомы и степени поражения. Зоны заражения и очаги поражения 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС военного времени, 

продемонстрировать навыки публичного выступления.  

 

III. Задачи.  

1. Систематизировать имеющиеся теоретические знания. 

2. Ответить на вопросы теста «ЧС мирного и военного времени» 

3. Защитить сообщения и рефераты по теме «ЧС мирного и военного времени» 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова стр.16-102, рабочие тетради, тестовые 

задания. 

 

VI. Задание  

1. Ответьте на вопросы теста «ЧС мирного и военного времени» 

2. Защитите подготовленные Вами рефераты и сообщения. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера. 

− Основные принципы защиты населения в случае ЧС 

− Основные способы защиты населения в случае ЧС 

− Что общего и чем отличаются предупредительные, защитные и аварийно-

восстановительные мероприятия? 

− Сформулируйте правила поведения в очаге поражения. 

− Что такое дезинфекция, дезинсекция, дератизация? 

− Какие виды коллективных защитных сооружений могут быть использованы 

населением? 
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VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 8 

 

I.Тема: Организация защиты и жизнеобеспечение населения в ЧС. 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о РСЧС, о защите населения и территорий от 

ЧС; приобретение практических умений в решении ситуационных  задач. 

III. Задачи.  

1. Закрепить знания о защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. 

2. Развивать умения принимать правильные решения при ЧС. 

3. Закрепить умения решать ситуационные задачи. 
 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», ситуационные задачи, рабочая тетрадь. 

 

VI. Задание  

1. Изучить ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

2.Составить конспект. 

3. Решить ситуационные задачи. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Сколько глав, статей содержит закон? 

− Когда вступил в силу ФЗ? 

− Какие основные понятия раскрываются в 1 статье? 

− В какой статье раскрываются обязанности организаций в области защиты 

населения и территорий от ЧС? Перечислите их. 

− В какой статье раскрывается подготовка населения в области защиты от ЧС. 

− Каким образом проводится пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от ЧС? 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 
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2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

 

Практическая работа № 9 

 

I.Тема: Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о ГО и приобретение практических умений 

работать с ФЗ, планировать мероприятия ГО. 

 

III. Задачи.  

1. Закрепить знания о ГО 

2. Изучить материал по составлению плана ГО 

3. Составить план мероприятий по ГО  

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. ФЗ «О гражданской обороне», рабочая тетрадь, учебник Э.А. 

Арустамова   

VI. Задание  

1. Ознакомиться с ФЗ «О гражданской обороне» 

2. Изучить материал учебника стр.89-101 

3. В тетрадях начертить схему организации ГО в учебном заведении. 

4. Составить план мероприятий по ГО. 

4. Защита сообщений и рефератов. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Назначение и задачи ГО. 

− Кто является начальником штаба ГО? 

− Какие формирования ГО создаются в учебном учреждении? 

− Как составить план оповещения? 

− Где осуществляется подготовка формирований ГО? 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. ФЗ «О гражданской обороне» 
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Практическая работа № 10 

 

I.Тема: Обеспечения пожарной безопасности, организационные мероприятия, система и 

профилактика противопожарной защиты 

 

II. Цель. Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного 

поведения при пожарах. Приобретение умений использования первичных средств 

пожаротушения. 

 

III. Задачи. 

1.Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах. 

3. Научиться пользоваться огнетушителем 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Памятки, огнетушитель, учебный фильм, ФЗ «О пожарной 

безопасности», рабочая тетрадь 

 

VI. Задание 

1.Просмотреть учебный фильм 

2. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности» 

3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

4. Изучить памятки. 

5. Ответить на вопросы 

6 . Практическое использование огнетушителя.  

 

VII. Контрольные вопросы.  

− Перечислите поражающие факторы пожара. 

− Перечислите средства пожаротушения. 

− Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. 

− Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

− Профилактика противопожарной защиты 

 

VIII. Литература 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ О пожарной безопасности.  

Практическая работа № 11 

 

I.Тема: Современные представления о здоровье человека. 
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II. Цель. Сформировать представление о здоровье. Оценить значение факторов, влияющих 

на здоровье.  

 

III. Задачи.  

1. Составить конспект в тетради  

2. Заполнить таблицу «Факторы, формирующие здоровье». 

3. Заполнить таблицу «Факторы риска и их вклад в формирование уровня здоровья 

населения». 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование.  

Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст, составьте конспект 

2. Заполните таблицу «Факторы, формирующие здоровье» 

№ 

п/п 

Сфера влияния 

фактическая (в РФ) 
Факторы укрепления здоровья 

Факторы, ухудшения 

здоровья 

3. Заполните таблицу «Факторы риска и их вклад в формирование уровня здоровья 

населения». 

Группа 

Факторов 

риска 

Факторы риска, 

Входящие в группу 

Удельный вес группы 

факторов во влиянии 

на здоровье 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Дайте определение понятий здоровья, болезни и промежуточных состояний 

человека 

− Перечислите основные показатели индивидуального здоровья человека. 

− Какие факторы оказывают влияние и влияют на здоровье человека.  

− Перечислите факторы риска для здоровья человека. 

− Значение формирования, сохранения и управления здоровья в жизни человека. 

− Здоровый образ жизни – фактор, укрепляющий здоровье человека.  

− Основные направления формирования ЗОЖ у детей и подростков. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 
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Практическая работа № 12 

 

I.Тема: Знакомство с правилами оказания первой медицинской помощи. Систематизация 

открытых повреждений. 

 

II. Цель. Познакомиться с основными правилами и принципами оказания ПМП.  

Познакомиться с открытыми повреждениями и тактикой неотложной помощи. 

 

III. Задачи.  

1. Записать основные правила оказания ПМП. 

2. Зарисовать схему «Классификация открытых повреждений» 

3. Составить алгоритм оказания ПМП. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Выпишите основные правила оказания ПМП 

3. Зарисуйте схему «Классификация открытых повреждений » 

4. Составить алгоритм оказания ПМП. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Правила оказания первой медицинской помощи. 

− Какие виды открытых повреждений Вы знаете? 

− Какую помощь можно оказать до приезда «скорой» ? 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 13 

 

I.Тема: Отработка навыков остановки кровотечений. 
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II. Цель. Изучить способы остановки кровотечений в порядке оказания само- и 

взаимопомощи. 

 

III. Задачи.  

1. Заполнить таблицу «Виды кровотечений»  

2. Выявить основные способы остановки кровотечений 

3. Научиться останавливать кровотечения. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка, бинты, косынки, 

жгуты. 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Виды кровотечений» 

Вид кровотечения Основные признаки ПМП 

 

3. Зарисовать основные способы остановки кровотечения 

4. Разбиться на пары и продемонстрировать способы остановки кровотечения. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Перечислите виды кровотечения. 

− Охарактеризуйте каждый вид кровотечения. 

− Какие способы остановки кровотечения можно применять? 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 14 

 

I.Тема: Оказание первой помощи при закрытых повреждениях. 

 

II. Цель. Познакомиться с основными проявлениями травматизма  

 

III. Задачи.  
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1. Зарисовать схему «Классификация закрытых повреждений»  

2. Составить алгоритмы оказания ПМП для каждого вида закрытой травмы. 

3. Решение ситуационных задач. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники,рабочие тетради, карандаши, линейка, тексты зазач 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Зарисуйте схему «Классификация закрытых повреждений» 

3. Составьте алгоритмы оказания ПМП для каждого вида закрытой травмы. 

4. Решите ситуационные задачи: 

− Школьник, катаясь зимой на коньках, упал и травмировал колено. Возникла 

ушибленная рана с небольшим кровотечением. Ваши действия по оказанию 

неотложной помощи? 

− На подростка, возвращающегося из школы, неожиданно набросилась собака и 

укусила его в область голени. На месте укуса возникла глубокая рана и сильное 

кровотечение. Что делать? 

− Вы получили при падении растяжение связок. Ваши действия по оказанию 

самопомощи. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Определение понятия «травматизм» 

− Виды травматизма, его профилактика. 

− Причины и характеристика травматического шока. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 15 

 

I.Тема: Формирование навыков наложения повязок. 
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II. Цель. Познакомиться с правилами наложения и применения различного вида повязок. 

Научиться накладывать повязки разного вида.  

 

III. Задачи.  

1. Изучить правила наложения повязок. 

2. Классифицировать виды повязок. 

3. Зарисовать разные виды повязок 

4. Разбиться на пары и отработать навыки наложения повязок. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка, бинты, косынки, 

ножницы 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст, выпишите основные правила десмургии 

2. Схематично классифицируйте виды повязок. 

3. Зарисуйте порядок наложения 

− Циркулярной повязки 

− Спиральной повязки 

− Ползучей повязки 

− Крестообразной повязки 

− Колосовидной повязки 

− Шапочки Гиппократа 

− Чепец 

4. Отработайте в парах навыки наложения повязок. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что такое десмургия? 

− В каких случаях возникает необходимость наложения повязок? 

− Назовите основные правила наложения повязок. 

− Перечислите основные типы бинтовых повязок. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 



46 

 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 16 

 

I.Тема: Иммобилизация при переломах костей. 

 

II. Цель. Научиться проводить диагностику переломов и оказывать ПМП.  

 

III. Задачи.  

1. Зарисовать схему «Основные виды переломов»  

2. Познакомиться с основными видами иммобилизации  

3. Изучить правила наложения шин. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка, фотографии 

переломов, косынки, шины 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст, просмотрите учебный фильм. 

2. Зарисуйте схему «Основные виды переломов» 

3. Выпишите основные виды иммобилизации, правила наложения шин. 

4. Отработайте в парах иммобилизацию конечностей. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что называется переломом? 

− Какие виды переломов вы знаете? 

− Назовите основные правила наложения шин. 

− Что относится к средствам транспортной иммобилизации. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 
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Практическая работа № 17 

 

I.Тема: Составление алгоритма действий при ожогах, электротравмах, утоплениях. 

Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

 

II. Цель. Познакомиться с различными травмирующими воздействиями на человека.  

 

III. Задачи.  

1. Продемонстрировать навыки публичного выступления  

2. Составить алгоритмы ПМП при разных воздействиях на человека 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, приготовленные дома презентации по 

темам. 

 

VI. Задание  

1.Расскажите аудитории тему своей презентации 

2. Дайте по запись основные понятия и алгоритм ПМП  

3. Решение ситуационных задач 

− Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию 

электрического тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 

− Летним вечером Вы возвращаетесь с работы и видите, что в пруду неподалеку кто-

то тонет. Опишите два варианта ситуации: 1) Вы не умеете плавать; 2) Вы хороший 

пловец. 

− Вы получили термический ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей.  

Ваши действия по оказанию самопомощи? 

− Пострадавший подвергся воздействию теплового или солнечного удара. Кроме 

Вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию 

первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

− У вас произошло отморожение (лица, рук или ног). Рядом нет никого, кто мог бы 

Вам помочь. Ваши действия по оказанию самопомощи. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Алгоритм действий при ожогах, электротравмах, утоплениях. 

− Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

− Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 
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2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 18 

 

I.Тема: Формирование навыков сердечно–легочной реанимации. 

 

II. Цель. Познакомиться с основными приемами СЛР  

 

III. Задачи.  

1. Выписать основные термины. 

2. Дать характеристику клинической и биологической смерти. 

3.  Отработать навыки СЛР взрослых и детей. 

 

IV. Время выполнения - 4ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст, выпишите основные термины и понятия. 

2. Дайте характеристику клинической и биологической смерти. 

3. Составьте памятку поведения СЛР взрослых 

4. Составьте памятку поведения СЛР детям 

5.Разделитесь на микрогруппы для отработки навыков СЛР. 

6. Решение ситуационных задач: 

− Школьник, 11 лет, во время грозы встал под высокое дерево, прячась от дождя. 

Последовал удар молнии, послышался треск, дерево расщепилось у вершины. 

Школьник упал, потерял сознание. Какие действия следует предпринять для 

оказания доврачебной помощи? 

− Подросток, 14лет, во время купания в реке попал в водоворот и начал тонуть. 

Двое молодых людей бросились его спасать. На берегу у него не прощупывался 

пульс на сонной артерии и не было дыхания. В чем заключается 

последовательнось действий, которые следует предпринять для спасения жизни 

подростка? 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Понятие о терминальных состояниях (предагония, агония, клиническая смерть). 

− Виды смерти: основные и дополнительные признаки. 
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− Способы ИВЛ и НМС. 

− Контроль и сроки проведения реанимации на доврачебном этапе. 

− Критерии эффективности реанимации. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 19 

 

I.Тема: Оказание первой доврачебной помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 

II. Цель. Познакомиться с сердечно-сосудистой патологией и техникой оказания ПМП.  

 

III. Задачи.  

1. Составить алгоритм действия при острой сердечной недостаточности. 

2. Составить алгоритм действия при инсульте. 

3. Решение ситуационных задач. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Составьте алгоритм действия при острой сердечной недостаточности. 

3. Составьте алгоритм действия при инсульте. 

4. Решение ситуационных задач 

− Вы видите, что у вашего родственника наблюдаются явные признаки инсульта 

(паралич конечностей, нарушение речи, потеря сознания). Кроме Вас, в данной 

ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

− Ваш родственник или знакомый жалуется на острую боль в области сердца. Кроме 

Вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию 

первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 
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− Вы почувствовали острую боль в области сердца. Ваши действия по оказанию 

самопомощи? 

− В автобусе внезапно одному из пассажиров стало плохо. Возникли сильные боли за 

грудиной, отдающие в левую руку, лопатку; появились чувство нехватки воздуха, 

головокружение, слабость. При осмотре кожные покровы бледные, покрыты 

холодным потом, пульс 60-62 удара в минуту, слабого наполнения, дыхание 

поверхностное, учащенное. Какова причина тяжелого состояния? Перечислите 

мероприятия неотложной доврачебной медицинской помощи. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Оказание ПМП при приступе стенокардии. 

− Оказание ПМП при подозрении на инфаркт миокарда. 

− Инсульты: виды, причины, симптомы, ПМП. 

 

VIII. Литература. 

1. Б Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

1.  

Практическая работа № 20 
 

I.Тема: Оказание первой доврачебной помощи при отравлениях и аллергических 

расстройствах. 
 

II. Цель. Познакомиться с острыми отравлениями и тактикой оказания неотложной 

помощи при них, а также с оказанием ПМП при аллергических реакциях. 
 

III. Задачи.  

1. Заполнить таблицу «Виды отравлений и оказание ПМП»  

2. Составить алгоритм действий при аллергических реакциях. 

3. Решение ситуационных задач. 
 

IV. Время выполнения - 2ч 
 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 
 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Заполнить таблицу «Виды отравлений и оказание ПМП» 

Виды отравлений Основные симптомы Оказание ПМП 
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3. Составьте алгоритм действий при аллергических реакциях. 

4.  Решение ситуационных задач: 

− Вашего ребенка укусила оса или пчела. Кроме Вас, в данной ситуации никого 

рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи? 

− Ваш младший брат по неосторожности отравился средствами бытовой химии. 

Кроме Вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по 

оказанию первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

− У ребенка через 15 мин после употребления в пищу земляники появились слабость, 

озноб, головная боль, кожный зуд, отечность лица, волдыри на различных участках 

тела, отрыжка, изжога, тошнота, рвота. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

− Мама с двумя детьми 5 и 7 лет приехали на дачу. Мылись в самодельной бане, огня 

в печке не было, заслонка трубы была закрыта. Вскоре у всех троих, в большей 

степени у детей, появились: головная боль, головокружение, рвота. Младший 

ребенок потерял сознание. При осмотре у старшей девочки было затруднено 

дыхание, наблюдалась осиплость голоса, кашель с мокротой, при выслушивании 

сердца тахикардия. АД 80/40 мм рт.ст. Младший ребенок на вопросы не отвечал. 

АД 40/10 мм рт.ст. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентов. 

Составьте алгоритм неотложной помощи.   

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Какие виды отравлений Вы знаете? 

− Какими путями ядовитые вещества проникают в организм человека? 

− Общие принципы неотложной помощи при отравлениях. 

− Общие принципы неотложной помощи при аллергических реакциях. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

Практическая работа № 21 

 

I.Тема: Оказание первой доврачебной помощи при болезнях почек и мочеполовых путей, 

при инородных телах и обмороках. 
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II. Цель. Познакомиться с ПМП при почечных коликах, аспирации инородными телами и 

обмороках . 

 

III. Задачи.  

1. Составить алгоритм действия при почечной, печеночной коликах  

2. Составить алгоритм оказания ПМП при инородных телах в разных полостях тела. 

3. Составить алгоритм оказания ПМП при обмороках. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Составьте алгоритм действия при почечной, печеночной коликах  

2. Составьте алгоритм оказания ПМП при инородных телах в разных полостях тела. 

3. Составьте алгоритм оказания ПМП при обмороках. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Перечислите основные симптомы почечной и печеночной колик. 

− Назовите отличие колики от «острого живота»? 

− Назовите причины обмороков. 

− Дайте характеристику оказания ПМП при инородных телах в разных полостях 

тела. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 22 

 

I.Тема: Определение пульса и оценка общего состояния здоровья. Измерение и оценка 

температуры тела, артериального давления, дыхания. 

 

II. Цель. Познакомиться с основными физиологическими пробами, характеризующими 

состояние здоровья.  

 

III. Задачи.  



53 

 

1. Научиться определять пульс, измерять АД, ЧДД, температуру тела. 

2. Рассчитать индекс Руфье. 

3. Ответить на вопросы теста «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи» 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Запишите алгоритм определения пульса, температуры тела, артериального давления, 

дыхания. 

2. Рассчитайте и оцените индекс Руфье  по формуле: 
 

ИР =	
��Р��Р	�Р
����

��
,  где 

Р1 – ЧСС за 15 сек. у человека, находящегося не менее 5 мин. в положении сидя; 

Р2 – ЧСС  у человека в положении сидя за первые 15 сек. после выполнения 30 приседаний за 45 

сек.; 

Р3 – ЧСС за последние15 сек. с первой минуты отдыха в положении сидя после 30 приседаний. 

3. Разбейтесь на пары и измерьте АД, ЧДД, температуру тела. 

4. Ответьте на вопросы теста «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи» 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Какие физиологические показатели характеризуют состояние функциональных 

систем организма? 

− Для чего измеряется температура тела? Её характеристика и оценка. 

− Что такое пульс? Характеристика пульса. 

− Что такое артериальное давление? Характеристика АД, виды АД. 

− Частота дыхательных движений и её зависимость от возраста. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 
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Практическая работа № 23 

 

I.Тема: Постановка банок, наложение горчичников, компрессов, грелок. 

 

II. Цель. Освоение практических навыков выполнения назначений врача (постановка 

медицинских банок, горчичников, компрессов, грелки, пузыря со льдом). 

 

III. Задачи.  

1. Изучить правила применения данных процедур.  

2. Составить порядок действий для каждой процедуры. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Запишите правила применения медицинских банок, горчичников, компрессов, 

грелки, пузыря со льдом. 

3. Составьте порядок действий для каждой процедуры. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− С какой целью используются эти меры воздействия на кровообращение?? 

− Показания и противопоказания к применению каждой из перечисленных процедур. 

− Техника наложения медицинских банок, горчичников, компрессов, грелки, пузыря 

со льдом. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

 

5.2. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

5.2.1. Темы для рефератов и сообщений: 

 

1. Основные понятия медицины катастроф. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

2. Структура и функции Всероссийской службы медицины катастроф. 

3. Оснащение службы медицины катастроф. 

4. Методы розыска и способы выноса (вывоза) пострадавших в очагах катастроф. 



55 

 

5. Виды медицинской помощи. 

6. Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

7. Средства защиты органов дыхания (табельные, подручные). 

8. Средства защиты кожных покровов (табельные, подручные). 

9. Коллективные средства защиты (характеристика защитных сооружений). 

10. Радиационные поражения 
11. От ядерной гонки к атомной энергетике. 

12. История создания ядерного оружия. 
13. Крупные аварии на АЭС. 

14. Последствия ядерных взрывов и аварий на АЭС. 

15. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

16. Действия населения при угрозе радиоактивного заражения. 

17. Поражения отравляющими веществами 

18. История применения ядов. 
19. История создания и применения химического оружия. 

20. Проблемы хранения и уничтожения химического оружия. 

21. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на химических и 

взрывоопасных объектах 

22. Последовательность действий населения при аварии на ХОО. 

23. Пожар. Действия населения при пожаре. 

24. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при ЧС 

25. Санитарно-гигиенические мероприятия в очагах катастроф: гигиена передвижения 

и размещения эвакуированного населения. 

26. Санитарно-гигиенические мероприятия в очагах катастроф: гигиена 

водоснабжения. 

27. Гигиена питания: пищевые интоксикации, пищевые токсикоинфекции. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и признаки применения, 

пути проникновения, противо-эпидемические мероприятия. 

28. Подвижной противоэпидемический отряд. Функции. Мероприятия, проводимые в 

эпидемиологическом очаге. 

29. Дезинфекция. Значение. Виды. Способы проведения. 

30. Дезинсекция. Значение. Виды. Способы проведения. 

31. Дератизация. Значение. Способы проведения. 

32. Медико-тактическая характеристика очагов стихийных катастроф 

33. Ураган, тайфун, циклон, смерч, торнадо. Характеристика. Действия населения при 

угрозе их возникновения. 

34. Снежная буря. Характеристика. Действия населения при угрозе её возникновения. 

35. Лесной пожар. Характеристика. Действия населения при возникновении лесного 

пожара, подручные способы тушения огня. 

36. Засуха (необычайно сильная жара). Характеристика. Гипертермия. Клиника, 

помощь, профилактика перегревания. 

37. Необычайно сильные морозы. Характеристика. Профилактика отморожений и 

переохлаждений, первая медицинская помощь. 

38. Землетрясения. Характеристика. Предупредительные меры. Действия населения 

при возникновении землетрясения. Действия человека в случае нахождения его под 

обломками здания. 

39. Цунами. Характеристика. Способы защиты от цунами. Действия населения при 

возникновении цунами. 

40. Извержения вулканов. Характеристика. Предупредительные меры. 

41. Наводнение. Характеристика. Способы защиты. Действия населения при угрозе 

возникновения наводнения. 
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42. Сель. Характеристика. Предупредительные меры. Действия населения при угрозе 

возникновения селевого потока. 

43. Оползни. Характеристика. Предупредительные меры. Действия населения при 

угрозе возникновения оползня. 

44. Снежные лавины. Характеристика. Действия населения при угрозе возникновения 

схода лавины. Действия населения при сходе снежной лавины. Поиск 

пострадавших при сходе лавины. 

45. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на транспорте 

Автомобильные катастрофы. Действия в экстремальной ситуации при аварии 

легкового автомобиля. Первая медицинская помощь при автодорожных 

катастрофах. 

46. Общественный транспорт. Правила поведения при проезде в общественном 

транспорте. Действия в экстремальной ситуации при аварии (пожаре). 

47. Катастрофы на железнодорожном транспорте. Правила поведения в вагоне поезда. 

Действия в экстремальной ситуации (пожар в вагоне). 

48. Авиакатастрофы. Правила поведения при взлёте и посадке самолета. Действия в 

экстремальной ситуации – разгерметизация салона, возникновение пожара на борту 

самолёта, аварийная посадка на землю, на воду. 

49. Катастрофы на водном транспорте. Действия в экстремальной ситуации 

(кораблекрушение). Высадка с судна на воду. 

50. Асфиксия. Причины. Клиника. Помощь на догоспитальном этапе. 

51. Асфиксия инородным телом. Клинические признаки. Алгоритм оказания 

неотложной помощи. 

52. Причины остановки сердца, дыхания. Терминальные состояния. Биологическая 

смерть. Клинические признаки, диагностика. 

53. Этапы сердечно-лёгочной реанимации. Ошибки СЛР.  

54. Сердечно-легочная реанимация у взрослых. 
55. Сердечно-легочная реанимация у детей. 

56. Электротравма. Причины. Виды. Клиника. Возможные осложнения. 

Последовательность действий при оказании помощи пострадавшему при 

электротравме. 

57. Утопление. Причины. Виды. Клиника. Возможные осложнения. 

Последовательность действий при спасении тонущего человека. 

58. Основы обороны государства (вооруженные силы). 

59. Вооруженные силы РФ (организационная структура). 

60. Боевые традиции Вооруженных сил РФ: праздники, ордена. 

61. Символы воинской чести: ритуалы Вооруженных Сил РФ, боевое знамя. 

62. Закрытые травмы: ушиб мягких тканей, ушиб кости, растяжение, разрыв мягких 

тканей, вывихи. Клиника. Доврачебная помощь. 

63. Переломы костей. Клиника. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

64. Иммобилизация. Понятие. Виды. Общие правила наложения шин. 

65. Переломы костей лицевого черепа: верхней, нижней челюсти, носа. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

66. Переломы костей позвоночника. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

67. Переломы костей таза. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

68. Раны. Классификация. Осложнения. Доврачебная помощь на догоспитальном 

этапе. 

69. Травмы грудной клетки: ушиб грудной клетки, ушиб грудины, перелом грудины, 

сдавление грудной клетки, переломы ребер. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 
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70. Проникающие ранения грудной клетки: пневмоторакс, гемоторакс. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

71. Ранения сердца. Клиника. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

72. Закрытые черепно-мозговые травмы. Виды. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 

73. Открытые черепно-мозговые травмы. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь 

на догоспитальном этапе. 

74. Травмы органа зрения: ранения глазного яблока, контузии глазного яблока, ожоги 

глаз, инородные тела в глазу. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

75. Наружное кровотечение: причины, клиника, способы остановки кровотечения на 

догоспитальном этапе. 

76. Внутренние кровотечения: причины, клиника. Доврачебная помощь. 

77. Геморрагический шок: причины, клиника, доврачебная помощь на догоспитальном 

этапе, критерии эффективности лечения геморрагического шока. 

78. Гемотрансфузионный шок: причины, клиника, медицинская помощь. 

79. Окончательные способы остановки кровотечения. 

80. Клиника: фазы, периоды травматического шока. Доврачебная помощь 

пострадавшему на догоспитальном этапе. 

81. Особенность травматического шока у пожилых людей. 

82. Особенность травматического шока у детей. 

83. Особенность травматического шока у беременных женщин. 

84. Необратимый шок. Терминальные состояния. Клиника. Доврачебная помощь. 

85. Поверхностные термические ожоги. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь 

на догоспитальном этапе. 

86. Глубокие термические ожоги. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

87. Ожог верхних дыхательных путей. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

88. Ожоговый шок. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на догоспитальном 

этапе. 

89. Ожоговая болезнь. Клинические периоды: ожоговая токсемия, ожоговая 

септикотоксемия. Диагностика. Медицинская помощь ожоговым больным  на 

госпитальном этапе. 

90. Период реконвалесценции. Осложнения ожоговой болезни. Профилактика. 

Реабилитационные мероприятия для ожоговых больных. 

91. Отморожения. Причины. Факторы. Виды. Периоды. Степени тяжести. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 

92. Синдром ознобления. Факторы. Клиника. Доврачебная помощь. 

93. Переохлаждение. Факторы. Периоды. Степени тяжести. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

94. Профилактика отморожений и переохлаждения. 

95. Синдром длительного сдавления 

96. Компрессионная травма. Клинические периоды. Степени тяжести. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 

97. Методы искусственного очищения организма. 

 

5.2.2. Составить памятку: 

 

1. Правила поведения человека при урагане, смерче. 

2. Правила поведения человека при снежной буре. 
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3. Правила поведения человека при лесном пожаре. Простейшие методы тушения 

огня. 

4. Правила поведения человека при необычайно сильной жаре. Профилактика 

перегревания организма. 

5. Правила поведения человека при необычайно сильных морозах. Профилактика 

отморожений и переохлаждения организма. 

6. Правила поведения человека при землетрясении. 

7. Правила поведения человека при цунами. 

8. Правила поведения человека при наводнении. 

9. Правила поведения человека пи селевом потоке. 

10. Правила поведения человека при сходе снежной лавины. 

11. Правила поведения водителя в легковом автомобиле. 

12. Правила поведения пассажира в легковом автомобиле. 

13. Правила поведения пассажира в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, 

трамвае). 

14. Правила поведения пассажира на железнодорожном транспорте. 

15. Правила поведения авиапассажира при взлёте и посадке самолёта. 

16. Правила поведения авиапассажира при захвате самолёта террористами. 

 

5.2.3. Подготовить презентации: 

 

1. Правила оказания первой помощи при открытых повреждениях. 

2. Правила оказания первой помощи при венозных кровотечениях. 

3. Правила оказания первой помощи при артериальных кровотечениях. 

4. Оказание первой помощи при закрытых повреждениях.  

5. Оказание первой помощи при ушибах. 

6. Оказание первой помощи при растяжениях. 

7. Оказание первой помощи при сотрясениях. 

8. Оказание первой помощи при разрывах тканей. 

9. Оказание первой помощи при вывихах. 

10. Иммобилизация при переломах костей. 

11. Составление алгоритма действий при ожогах. 

12. Составление алгоритма действий при электротравмах. 

13. Правила оказания первой помощи при утоплениях. 

14. Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

15. Оказание первой помощи при тепловом ударе. 

16. Оказание первой помощи при солнечном ударе. 

17. Оказание первой помощи при поражении молнией. 

18. Правила оказания первой помощи при обморожениях. 

19. Алгоритм оказания сердечно–легочной реанимации. 

20. Оказание первой доврачебной помощи при острой сердечной недостаточности. 

21. Оказание первой доврачебной помощи при инсульте. 

22. Оказание первой доврачебной помощи при отравлениях. 

23. Оказание первой доврачебной помощи при аллергических расстройствах. 

24. Оказание первой доврачебной помощи при болезнях почек и мочеполовых путей. 

25. Оказание первой доврачебной помощи при инородных телах. 

26. Оказание первой доврачебной помощи при обмороках. 

 

Критерии оценки: 

Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в 

соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе: 
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− ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные сроки 

и согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её проходит 

уверенно, грамотно, наглядно, студент свободно владеет материалами по работе. 

− ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные сроки, 

но отдельные части работы дополнялись, раскрывались на основании 

консультаций, рекомендаций преподавателя; защита работы выполняется 

грамотно, наглядно, но студент допускает неточности и оговорки в пояснениях. 

− УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с 

нарушением сроков, недостаточно раскрыты отдельные части работы, студент 

неуверенно разрабатывает основную тему; защита проходит с неточностями и 

ошибками в подаче самостоятельной работы, уточнение происходит с помощью 

преподавателя. 

− НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена, защита 

не состоялась. 
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6. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 
Безопасность жизнедеятельности 

 

6.1. Текст задания 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Дать определение понятиям: катастрофа, авария, чрезвычайная ситуация. 

Классификация ЧС (примеры). 

2. Вы обнаружили раненного человека с признаками артериального кровотечения (из 

раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета). Ваши действия по 

оказанию первой медицинской помощи? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 2 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Поражающие факторы природных и техногенных катастроф. 

2. Продемонстрировать спиралевидную повязку. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 
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Вариант № 3 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Оповещение населения о ЧС (основные требования). Организация защиты населения 

в условиях ЧС. 

2. Продемонстрировать повязку на волосистую часть головы («шапочка Гиппократа»). 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 4 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Радиационная авария. Поражающие факторы взрыва (характеристика, чем опасны для 

человека). 

2. У Вашего знакомого началось носовое кровотечение вследствие удара или колебаний 

атмосферного давления и духоты. Кроме Вас, в данной ситуации никого рядом не 

оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до приезда 

«скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 5 
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Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Действия населения при угрозе радиоактивного заражения. 

2. Продемонстрировать наложение косыночной повязки (на голову, для фиксации 

верхней конечности, на кисть). 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 6 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Дать определение понятиям: СДЯВ, химически опасные объекты, химическая авария. 

2. Вашего ребенка укусила оса или пчела. Кроме Вас, в данной ситуации никого рядом 

не оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи? 

  

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 7 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     
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Задание  
1. Пожар, причины возникновения. Поражающие факторы пожара. Действия человека 

при пожаре. 

2. У пострадавшего тяжелое пищевое отравление. Кроме Вас, в данной ситуации никого 

рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до 

приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 8 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Противоэпидемические мероприятия в очагах катастроф: обсервация, карантин. 

2. Продемонстрировать ИВЛ 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 9 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Противоэпидемические мероприятия в очагах катастроф: дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. 

2. Продемонстрировать бинокулярную повязку на глаза. 
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Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 10 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Закрытые травмы: ушиб мягких тканей, растяжение связок, разрыв мягких тканей, 

ушиб кости. Признаки, доврачебная помощь. 

2. Вы видите, что у вашего родственника наблюдаются явные признаки инсульта 

(паралич конечностей, нарушение речи, потеря сознания). Кроме Вас, в данной 

ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 11 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Закрытая травма: вывих. Виды. Признаки, доврачебная помощь. 

2. Продемонстрировать повязку на коленный сустав. 

 

Условия:  
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Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 12 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Перелом костей. Признаки, доврачебная помощь. 

2. Провести реанимационные мероприятия для взрослого человека. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 13 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Иммобилизация, понятие. Виды иммобилизации. Общие правила при наложении 

транспортных шин или подручных средств. 

2. У Вашей одногруппницы неожиданно случился обморок. Кроме Вас, в данной 

ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 
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1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 14 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Раны. Классификация (виды ран). Клинические признаки. Доврачебная помощь 

2. Продемонстрировать циркулярную повязку. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 15 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Обморок. Причины. Оказание помощи. 

2. Продемонстрировать ползущую повязку. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 16 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  
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Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Электротравма. Правила приближения к пострадавшему находящегося под 

воздействием электрического тока. Последовательность действий при оказании 

помощи пострадавшему. 

2. Играя в волейбол, ваш товарищ сильно ударился головой о пол, получив при этом 

сотрясение головного мозга. Ваши действия по оказанию первой медицинской 

помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 17 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Поражение молнией. Признаки, доврачебная помощь  

2. Вашему знакомому в дыхательные пути попало инородное тело. Кроме Вас, в данной 

ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 18 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 
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Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Утопление. Последовательность действий при спасении тонущего человека. 

2. Продемонстрировать повязку на волосистую часть головы («чепец»). 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 19 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Терминальные состояния. Диагностика клинической и биологической смерти. 

2. У вас произошло отморожение (лица, рук или ног). Рядом нет никого, кто мог бы Вам 

помочь. Ваши действия по оказанию самопомощи. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 20 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. ИВЛ, непрямой массаж сердца. 

2. Вы получили термический ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей.  

Ваши действия по оказанию самопомощи? 
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Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 21 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Кровотечения. Виды.  

2. Вы стали свидетелем поражения человека электрическим током. Ваши действия по 

оказанию первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 22 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. ПМП при артериальном кровотечении. 

2. У Вас засорился глаз. Ваши действия по оказанию самопомощи. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 
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Вариант № 23 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. ПМП при венозном кровотечении. 

2. Вы получили при падении растяжение связок. Ваши действия по оказанию 

самопомощи. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 24 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Носовое кровотечение. Причины. Доврачебная помощь при носовом кровотечении. 

2. У пострадавшего в ДТП наблюдается нарушение или остановка дыхания. Кроме Вас, 

в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 25 

 

Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Перегревание организма. Причины, признаки, доврачебная помощь. Профилактика. 

2. Продемонстрировать измерение артериального давления. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 26 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Термические ожоги. Диагностика глубины и площади ожога у взрослых и детей. 

Правило «девятки». 

2. Продемонстрировать наложение артериального жгута. Признаки правильности 

наложения жгута. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 27 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Термические ожоги. Степени тяжести (признаки). Доврачебная помощь. 
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2. Продемонстрировать технику измерения пульса. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 28 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Отморожения. Причины, факторы, виды, степени тяжести отморожений. Доврачебная 

помощь. 

2. Продемонстрировать способ временной остановки кровотечения: пальцевое прижатие 

артерий. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 29 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Переохлаждение. Причины. Степени тяжести. Осложнения. 

2. Пострадавший подвергся воздействию теплового или солнечного удара. Кроме Вас, в 

данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  
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Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 30 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Переохлаждение. Медицинская помощь пострадавшему, если он в помещении, на 

улице. Профилактика переохлаждения. 

2. Продемонстрировать наложение давящей повязки при венозном кровотечении. 

Правила выполнения данной манипуляции. 

 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

6.2.  Время на подготовку и выполнение: 
подготовка    5   мин.; 

выполнение  __20__ мин.; 

ответ __10___ мин. 

всего ___35__ мин. 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 
 

Наименование объектов контроля и оценки 
Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З 1. принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

З 2. основные виды потенциальных опасностей 

− демонстрация знаний 

по дисциплине;  

− владение 
терминологическим 

аппаратом; 

− правильность 
построения 

последовательности 
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и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З 3. основы военной службы и обороны 

государства; 

З 4. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

З 5. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

З 6. организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З 7. основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З 8. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З 9. порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

действий в разных 

ситуациях; 

− ориентирование в 

материале, 

построение 

логических связей; 

− грамотная 
корректировка и 

своевременное 

устранение 

допущенных ошибок 

в своей работе. 

У 1. организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

У 2. предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

У 3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

У 4. применять первичные средства 

пожаротушения; 

У 5. ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

У 6. применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У 7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

У 8. оказывать первую помощь пострадавшим 

− построение 
последовательности 

действий в разных 

ситуациях; 

− наличие интереса к 
будущей профессии; 

− ориентирование в 

материале, 

построение 

логических связей; 

− демонстрация 
готовности к 

исполнению 

воинской 

обязанности; 

− соблюдение норм 

деловой культуры; 

− соответствие подбора 
и использования 

инвентаря для 

оказания ПМП; 

− соблюдение 
последовательности 

алгоритмов оказания 

ПМП пострадавшим 

в разных ситуациях. 
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Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знание только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

задач; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 

Материалы и оборудование: 

1. бинты 

2. косынка 
3. доска 
4. тонометр 
5. градусник 
6. часы с секундомером 

7. кукла,  
8. тренажер «Витим-2» 

 

Информационные источники: 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. / [Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 

2015. – 176с. 

3. Косовский Ю.А. Десмургия: (атлас мягких хирургических повязок) – Белгород: Изд-

во Белгородская областная типография, 2013. – 226с. 

4. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. 

образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

5. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Для студентов 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. / [Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия. 

2015. – 176с.  

2. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 
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Нормативно–правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Федеральные законы Российской Федерации:  

− «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 

− «О безопасности дорожного движения», 

− «О безопасности жизнедеятельности»,  

− «О гражданской обороне», 

− «О пожарной безопасности»,  

− «О радиационной безопасности», 

− «Об обороне». 

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и 

образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический проект, 2004 

– 560с. 

2. Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность. – М.: изд–во АСВ, 2010 

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / под ред. П.Э. Шлендера. – М.: 

Вузовский учеб., 2008. – 304с. 

4. БЖД: учебник для ССУЗов. / Под редакцией Белова С.В. – М.: ВШ, 2009 

5. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи 

на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций – СПб.: «ОАО Медиус», 

2005 – 312 с. 

6. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия: учеб. пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 79с. 

7. Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие. – М.: Академия, 2011 – 

224с. 

8. Дыхан Л.Б., Кукушкин В.С., Трушкин А.Г. Педагогическая валеология. Учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ 

«Март»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «Март», 2005. – 528с. 

9. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья 

человека: введение в общую и прикладную валеологию. Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 

10. Колесников Д.В. Болезни поведения: воспитание здорового образа жизни. – М.: 

Дрофа, 2002. – 192 с. 

11. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим 

током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве: 

Практическое руководство. – СПб: НОУ ДПО УНИТЦ «Электросервис», 2006. – 80 с., 

ил. 

12. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактики болезней. Учебное 

пособие для студентов пед. вузов. – М.: Академия, 2001. – 320 с. 

13. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. пособие 

для бакалавров, студентов ВУЗов. – М.: Юрайт, 2012 – 432с. 

14. Неотложная медицинская помощь. Симптомы, первая помощь на дому. / [сост. О.В. 

Захаренко]. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 288с. 
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15. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание 

первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие / под ред. И. В. 

Гайворонского. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 302с.  

16. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков – М.: ТЦ 

«Сфера», 2005 – 64с. 

17. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10–11 

классы. – М.: Просвещение, 2010. – 159с. 

18. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь. Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. 

– М.: Академия, 2000. – 208 с. 

19. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учебник для студентов образоват. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Академия, 2009 – 256с. 

20. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник ситуативных 

задач. 10–11 классы: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2010. – 128с. 

21. Чумаков Н.Н. Валеология. Избранные лекции. Учебник для вузов – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 406 с. 

 

Для студентов 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и 

образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический проект, 2004 

– 560с. 

2. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи 

на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций – СПб.: «ОАО Медиус», 

2005 – 312 с. 

3. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия: учеб. пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 79с. 

4. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим 

током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве: 

Практическое руководство. – СПб: НОУ ДПО УНИТЦ «Электросервис», 2006. – 80 с., 

ил. 

5. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактики болезней. Учебное 

пособие для студентов пед. вузов. – М.: Академия, 2001. – 320 с. 

6. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. пособие 

для бакалавров, студентов ВУЗов. – М.: Юрайт, 2012 – 432с. 

7. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание 

первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие / под ред. И. В. 

Гайворонского. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 302с.  

8. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь. Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений.– М.: Академия, 2000. – 208 с. 

9. Чумаков Н.Н. Валеология. Избранные лекции. Учебник для вузов – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 406 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru 

2. Информационный портал г. Волгоград приборов и средств измерения. Форма доступа: 

http://www.oscilloscop.ru 

3. Информационный портал г. Санкт–Петербург приборов и средств измерения. Форма 

доступа: http://www.dipaul.ru 
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4. Консультант студента: электронная библиотека медицинского вуза [электронный 

ресурс]; код доступа: http://www.studmedlib.ru 

5. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru 

6. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru 

7. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal 

8. Портал Правительства России: http://government.ru 

9. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

10. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 

-  программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ЗНАТЬ: 

     - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,   

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 

УМЕТЬ: 

   -  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и   

повседневные темы;  

    - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 
    - пополнять словарный запас.  

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1 – владеть фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

У2 – пользоваться различными типами словарей; 

У3 – находить и исправлять лексические ошибки; 

У4- делать словообразовательный анализ 
общеупотребительной лексики; 

У5 – выявлять грамматические ошибки в тексте; 
У6  - различать тексты по их принадлежности к стилям. 

З1 – основные типы вопросов; 
З2 – правильное употребление глаголов в видо-

временной форме; 
З3 –понимание текста, выбрать правильный ответ; 
З4 – знание основной лексики по темам. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

4. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений. 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Умения З1 З2 З3 З4 

 Раздел 1.  
Тема 1.1.  

Лексико-грамматический 

курс 

У1,У2,У3 

 Т, СР,У  

СР, 

 Т 

 

СР,  

Т 

 

СР, 

Т  

У 

СР 

Тема 1.2. 
Времена английского 

глагола 
 

У1,У2,У3 

У2,У4,У5,У6, З2 

СР, Т,  

Д, П, У 

СР, 

 Т  

 

СР,  

Т  

 

СР, 

Т 

  

У 

СР 

Тема 1.3 
Согласование времен в 
главном и придаточном 

предложениях 
 
 

У1,У2,У3,У4 

У2,У4,У5,У6,32,З3 

СР, Т, Д, У 

СР,  

Т,Д, Пр 

СР, 

 Т 

СР, 

Т 

У 

СР 

Раздел II. 
Тема 2.1. 

 
Страдательный залог 

 

У2,У3, ,У4,У5 

СР, Т,  

Д,С,У 

СР, 

 Т 

 

СР, 

 Т 

СР,  

Т  

У 

СР 



 
Тема 2.2 

Изучение иностранных 
языков 

 

У3,У4,У5 

У6,З1,З3,З4 

СР, Т, Пр, 

Д ,Мн 

СР, 

 Т 

СР,  

Т,  

Пр 

 СР, 

Т, Пр 

 
Тема 2.3. 

Средства массовой 
информации 

У8,У19,У20 

У2,У3,У4,У5,У6,З1,З2,З3,З4 

СР, Т, Д ,С,Мн 

СР,  

Т,  

С 

СР,  

Т, 

 С,  

 СР, 

Т, С 

 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 

Компьютер 
 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр 

 

СР,  

Т,СР, У 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 3.2 

Компьютерные операции 

У2,У3У4,У5,У6,З2,З3,З4,З 

СР, Т,  

Д ,С 

СР,  

Т,  

Ср, У 

 

СР,  

Т,  

Ср, 

 

 СР, 

Т, 

Ср,  

 

 
Тема 3.3 
Интернет 

У2,У3,У4,У5,У6,  

З14, З2,З3 

СР, Т, Д ,С 

СР, 

 Т,  

Ср,У  

 

СР, 

Т,  

Ср, 

 

 СР, 

Т, 

Ср, 

 
Тема 3.4. 

Научно-технический 
прогресс 

У3,У4,У5 

У6,З1,З3,З4 

СР, Т, Пр, 

Д ,С, Ди 

СР, 

 Т 

СР,  

Т,  

Пр 

 СР, 

Т, Пр 

 
Раздел IV 
Тема 4.1. 

Экономика Великобритании 
 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 4.2. 

Числительные 

У2,У3, ,У4,У5 

СР, Т,  

Д,С 

СР, 

 Т 

 

СР, 

 Т 

СР,  

Т  

У 

 
Тема 4.3. 
Экономика  

США 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 

4.4 
Причастие  
Герундий 

У1,У2,У3 

У2,У4,У5,У6, З2 

СР, Т, У 

Д, П 

СР, 

 Т  

 

СР,  

Т  

 

СР, 

Т 

  

У 

СР 



 
Раздел V 3 курс 

Тема 5.1 
Мои планы на будущее 

 
 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр,Мн, Ди 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 5.2 

Экономика как наука 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр,Мн 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 5.3 

Микроэкономика 
макроэкономика 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Мн, Б 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Раздел VI 
Тема 6.1 
Спрос, 

предложение, цена 
 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр,Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 6.2 
Деньги 

 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр,Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 6.3 
Доход 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Раздел VII 
Тема 7.1 
Инфляция 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 7.2 
Реклама 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Ди 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

Значение  сокращений: 

Т- тестирование 

П - проект 

Д- доклад, сообщение 

Пр – презентация 

С- сочинение 

СР – самостоятельная работа 

У- упражнения 

Мн- монологические высказывания 

Ди – диалог 

Б- беседа 



5. Комплект контрольно-оценочных средств  

5.1. Перечень контрольно-оценочных средств. 

Контольно-оценочные средства содержат материалы, обеспечивающие контроль 

усвоения студентами предметного содержания учебной дисциплины на основе требований 

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

1. Задания для входного контроля по дисциплине. 

2. Комплект заданий для текущего контроля по теме (разделу) дисциплины (тесты). 

3. Перечень тем рефератов, сообщений. 

4. Фонд тестовых заданий. 

5. Пакет промежуточной аттестации (тексты на извлечение необходимой информации 

и упражнения на понимание текста, тесты по страноведению англоязычных стран- 

Великобритании и США).  

Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций, 

 научно-практических работ (проектов): 

 

1. Сообщение «Иностранный язык-язык сотрудничества  и дружбы народов» 

2. Сообщения «Компьютерные операции», «Информационные технологии» 

3. Проект: «Экономика Великобритании» 

4. Проект «Мои планы на будущее» 

5. Проект «Экономика, как наука» 

6. Проект «На что я трачу свои деньги». 

Входной контроль 

Тип задания (Тест) 

Структура задания: 2 задания 
Количество вариантов: 2 

Инструкция: Вы можете пользоваться англо-русским словарем. 

Тема: Основные типы вопросов. Употребление глаголов to be, to have. 

I вариант 

I задание. Составьте к следующим предложениям вопросы: 

а) общий 

б) специальный 

1. Our teacher knows several foreign languages. 

2. He graduated from our University last year. 

3. We shall go to Samara next week. 

4. They are working in our garden. 

5. I read this book. 

6. I took this book from my friend. 

7. He likes reading books. 

8. She has many relatives abroad. 

9. We learn English at our technical school. 

10. Russia is the largest country in the world. 

II задание.  



I.   Укажите (буквой) требуемый глагол в предложениях: 

1. Bob …a little room. 

2. We…English lesson. 

3. …you a red pencil? 

4. I…no book on the table. 

a) have    b) has   c) are  d)  am 

II. Укажите буквой требуемый глагол в предложениях: 

1. It…an English book. 

2. …you a doctor? 

3. …it a new plane? 

4. …I a teacher? 

a) am   b) are  c) is  d) have  e) has 

III. Укажите (буквой) слова, подходящие по смыслу: 

1. They are… . 

2. Has Bob …? 

3. She is not … . 

4. Have you …? 

a) English lesson  b) at the lesson  c) new friends  d) good teachers e) a worker f) in the river 

IV. Укажите (буквой) глагол в вопросительных и отрицательных предложениях: 

1. …you at the English lesson?  

2. You…not an English teacher. 

3. …he good friends? 

4. She …no interesting books. 

a) are  b) has  c) is  d) have  e) am 

V. Укажите (буквой) местоимения в ответах: 

1. Yes, …has  English lessons. 

2. Yes, …have  English lessons. 

3. No, … has no lessons. 

4. No, …have no lessons. 

a) I     b) they   c) he  d) it  e) you f) we 

II вариант 

I  задание. Составьте к следующим предложениям вопросы: 

а) общий 

б) специальный 

    1. He works hard today. 

    2. We are leaving for Moscow next week. 

    3. They don t go to the work on Sunday. 

    4. It is not cold today. 

    5. Ann began to read a new book. 

    6. They will show you how to get there. 

    7. He plays football and basketball well. 

    8. She wants to become a good specialist. 

    9. I often helped him with his English lessons. 

    10. We didn t know where they lived. 



a) I     b) they   c) he  d) it  e) you f) we 

II задание 

I. Укажите (буквой) требуемый глагол в предложениях: 

1. They…no red and black pencils. 

2. Olga … a box. 

3. We… interesting book. 

4. He… a good lamp. 

a) has  b) have  c) am d) is  e) are 

II. Укажите (буквой) требуемый глагол в предложениях: 

1. It … a little room. 

2. I …at the table. 

3. They …old. 

4. We …young. 

a) am  b) is  c) are  d) have  e) has 

III. Укажите (буквой) слова, подходящие по смыслу: 

1. That is a….. 

2. The girl has no…. 

3. They have no…. 

4. The children are…. 

a) at the lesson  b) light classroom  c) pencil  d) good table e) on the table 

f) under the chair  g) in the sky 

IV. Укажите (буквой) местоимения в ответах: 

1. Yes…have pens. 

2. Yes, … has friends. 

3. No, …has no dog. 

4. No, …have no domestic animals. 

a) I  b) she  c) they  d) we  e) he  f) you  g) it 

V. Укажите (буквой) глагол в вопросительных и отрицательных предложениях: 

1. …they a car? 

2. …this a good room? 

3. Nick …no friends here. 

4. We …not in the street now. 

a) has   b) is  c) are  d) have  e) am 

Ключи: 

I вариант. I задание 

Общий вопрос 

1. Does our teacher know several foreign languages? 

2. Did he graduate from our University last year? 

3. Shall we go to Samara next week? 

4. Are they working in our garden? 

5. Do I read this book? 

6. Did I take this book from my friend? 



7. Does he like reading books? 

8. Has she many relatives abroad? 

9. Do we learn English at our technical school? 

10. Is Russia the largest country in the world? 

Специальный вопрос 

1. Who knows several foreign languages? 

2. When did he graduate from our University? 

3. When shall we go to Samara? 

4. Where are they working? 

5. What do I read ? 

6. What did I take from my friend? 

7. What does he like? 

8. Where has she many relatives? 

9. What do we learn at our technical school? 

10. Which country is the largest country in the world? 

II задание. 

1. 1-b, 2-a, 3-a, 4-a    2. 1-c, 2-b, 3-c, 4-a      3. 1-d, 2-c, 3-e, 4-a 

4. 1-a,2-a 3-b, 4-b         5. 1-c, 2-b,f 3-c, 4-e,b,f 

II вариант. I задание  

Общий вопрос 

1. Does he work hard today? 

 2. Are we leaving for Moscow next week? 

 3. Don t  they go to the work on Sunday? 

 4. Is it not cold today? 

 5. Did Ann begin to read a new book? 

 6. Will they show you how to get there? 

7. Does he play football and basketball well? 

8. Does she want to become a good specialist? 

9. Did I often help him with his English lessons? 

10. Did we know where they live? 

Специальный вопрос 

1. How does he work today? 

 2. When are we leaving for Moscow? 

 3. When don t  they go to the work? 

 4. When is it not cold? 

 5. What did Ann begin to read? 

 6. Who will show you how to get there? 

7. How does he play football and basketball? 

8. What does she want to become? 

9. Whom did I often help him with his English lessons? 

10. What did we know? 



II  задание 

1. 1-b, 2-a, 3-b, 4-a        2. 1-b, 2-a, 3-c, 4-c      3.1-c, 2-c, b, 3-b, 4-a 

4. 1-d, 2-b, 3-b, 4-a,c,d    5. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c 

Критерии оценивания ответов: 

«5» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы. 

Данная оценка выставляется за все правильные ответы. 

 

«4» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы, 

но содержание ответа имеет отдельные неточности. 

Данная оценка выставляется за хорошие ответы, допускаются 2 ошибки. 

 

«3» - выставляется, если студент обнаруживает непонимание некоторых положений 

учебного материала, допускает ошибки. При выставлении данной оценки допускаются 3 

ошибки. 

 

«2» - выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает от 

4 и более ошибок. 

  

Текущий контроль знаний по учебной дисциплине 

 

Тема: Понимание основного содержания текстов с использованием пройденного 

лексического материала и умения извлекать основную информацию. 

Тип задания: Текст 
Структура задания: 2 задания 
Количество вариантов: 2 

Инструкция: Вы можете пользоваться англо-русским словарем. 

Задание: Переведите текст и заполните предложенную таблицу по тексту 

Вариант 1. 

To leave School or Not to Leave 

 

If a student finishes secondary school he or she may get a better job. But if a student does 

well he or she can go to a university. Most parents would like their children to stay on at school, 

but about three quarters of all people leave school at fifteen or sixteen. 

William Parker lives in Birmingham which is a large industrial city in Great Britain. 

When he was fifteen years old he left school. He did badly at school and thought he would be 

much happier working. He got a job with a large engineering firm. As he did not have any 

qualification he got little money though his work was difficult. After some time William decided 

to attend classes at a technical college. Once a week he trains to be a good electrician. The 

course of studies lasts five years. When William finishes it, he will have a good job. 

Margaret Weber lives in London. She did not specially like school. When she was sixteen 

she took her school certificate exams, but she failed in almost every subject. She had learned to 

type at school, so she decided to leave school and get a job in an office. There are many 

factories, shops and businesses in London which need typists. Margaret got a job in a shop 



without difficulty. But she does not like her work; it is not interesting and pays little money. 

Now Margaret attends a special evening school where she is trained to be a good secretary. 

William’s and Margaret’s training is “vocational”, that is practical for a special job. 

 

Exercise 1. 

Listen to the text “To Leave School or Not to Leave”. When hearing the facts concerning the 

teenagers’ life after school place ticks in the corresponding boxes of the chart. 

  William  

Parker 

Margaret 

Weber 

The city they live in London   

Birmingham   

Glasgow   

The institutions they study A university   

A technical college   

A school   

The place they work in A shop   

A library   

An engineering firm   

The occupation they are 

trained for 

A secretary   

An electrician   

A typist   

 

Вариант 2. 

Задание: Переведите текст и заполните предложенную таблицу по тексту 

New York Tram. 

Aerial cable cars connect Manhattan Island with Roosevelt Island which is in the middle 

of the East River. 

It is a residential complex with its own schools, shops, banks, restaurants and recreation 

facilities. The people living in this “new town” on the island welcomed the opening of the 

tramway which is 945 meters long. Red and white cars take them on Roosevelt Island and three 

and a half minutes later the people (passengers) are in Manhattan where they can get to their jobs 

by bus or underground. 

The cable car rises to its cruising height of 41 meters above the ground ant travels at a 

speed of 26 kilometers an hour. It moves over New York skyscrapers, the United Nations 

buildings, over the East River. Each car carries 125 passengers. The tramway operates from 6 

a.m. to 2 a.m. daily. In the morning and evening rush hours cars run continuously and every 

fifteen minutes at other times. 

Roosevelt Islanders have now the best of city living – a pleasant, well – planned 

community with beautiful views of Manhattan’s skyline, yet just minutes from the city’s busiest 

streets.  

 

Exercise 1. 

Listen to the story “New York Tram” and fill in the chart. 

Total 

length (m) 

Speed  

(km/h) 

Height 

(m) 

Time of 

working 

Intervals 

during rush 

hours/during 

the rest of 

the day 

Terminal 

stations 

Passenger 

capacity  

(per 1 car) 

       

 



Ключи: I вариант                                 William Parker                       Margaret Weber 

The city they live in                     Birmingham                            London 

The institutions they study           a technical college                 a school 

            The place they work in                an engineering firm                a shop 

The occupation they are trained for         an electrician.                        a secretary   

 

II вариант 

 

Total length  (m)     Speed (km/h)        Height (m)            Time of working  Intervals 

                                                                                during rush hours/during the rest of the day                                                        
945 meters             26 kilometers        41 meters                       fifteen minutes 

                               an hour 

 

Terminal stations                                         Passenger capacity (per 1 car) 
New York skyscrapers,                                   125 passengers 

 the United Nations buildings,  

over the East River.                                       

 

Критерии оценивания ответов: 

«5» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы. 

Данная оценка выставляется за все правильные ответы. 

 

«4» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы, 

но содержание ответа имеет отдельные неточности. 

Данная оценка выставляется за хорошие ответы, допускаются 2 ошибки. 

 

«3» - выставляется, если студент обнаруживает непонимание некоторых положений 

учебного материала, допускает ошибки. При выставлении данной оценки допускаются 3 

ошибки. 

 

«2» - выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает от 

4 и более ошибок. 

 

 

Тема: Понимание основного содержания текстов с использованием пройденного 

лексического материала и умения извлекать основную информацию, правильно 

оформляя свой ответ. 

Тип задания: Текст 
Структура задания: 2 задания 
Количество вариантов: 2 

Инструкция: Вы можете пользоваться англо-русским словарем. 

Задание: Переведите текст и ответьте на вопросы после текста 
Вариант 1. 

Weather Forecast. 

 



Two men travelling in a very wild part of America. They did not see any houses but only 

tents where Indians lived. One day they met an old Indian who was sitting near his tent. He was 

smoking. The Indian was a hunter and knew everything about the forest and the animals living in 

it and many other things. He could also speak English rather well. 

“Can you tell us what the weather will be like during the next few days?” one of the two 

travelers asked him. 

“Oh, yes,” he answered. “Rain is coming, and wind. Then there will be snow for one or 

two days, but then the sunshine will come again and the weather will be fine.” 

“These old Indians know more about world than we with all our knowledge of physics, 

maths and other sciences.” 

“Tell me, “he asked, “how do you know all that?” 

The Indian answered: “I heard it over the radio.” 

 

Exercise 1. 

Listen to the story “Weather Forecast” and be ready to answer the questions that follow. 

1. Where did the men travel? 

2. Whom did they meet there? 

3. What was the old Indian doing when they met him? 

4. What did they speak to him about? 

5. How did he know everything about the weather?  

 

Вариант 2. 

Задание: Переведите текст и ответьте на вопросы после текста 
 

A Frenchman in London. 

 

I. A Frenchman once came to London. It was his first visit to the English capital. He 

stayed at a hotel, left his things there and sent a telegram to his wife in which he informed her 

that he had arrived safely. Then he decided to go sightseeing. He went to the old district at first. 

He paid attention to beautiful monuments and saw a great number of squares, palaces, buildings, 

streets, and shops. Then he had dinner at a restaurant. After dinner the Frenchman decided to see 

a play at a theatre. The play was excellent. The Frenchman thought that his first day in London 

was very successful and decided to return to the hotel. As he was tired he took the most rapid 

means o transport – the taxi. Suddenly he discovered that he forgotten the name and address of 

the hotel. He didn’t know what to do.  

II. Then he remembered the telegram which he had sent to his wife in the morning. He 

asked the taxi-driver to take him to the nearest post-office. There he sent his wife another 

telegram with the words: “Send me the name of my hotel immediately to the following address”. 

 

Exercise 1. 

Answer the following questions: 

1. Who came to London? 

2. How did the Frenchman spend his first day in London? 

3. Why couldn’t the Frenchman find the way back to the hotel? 

4. What way out of the situation he find at last? 

5. How many telegrams did the Frenchman’s wife receive on that day? 

 

Ключи: Вариант 1. 

1.   Two men travelled in a very wild part of America  

2. They met an old Indian who was sitting near his tent. 

3. The old Indian was smoking when they met him. 

4. They spoke to him about the weather. 



5. He knew everything about the weather over the radio. 

            Вариант 2. 

1. A Frenchman came to London. 

2. He went to the old district at first in London. 

3. The Frenchman couldn’t find the way back to the hotel because he was tired he took the 

most rapid transport – the taxi. 

4. He sent his wife another telegram with the words: “Send me the name of my hotel 

immediately to the following address”. 

5. The Frenchman’s wife received two telegrams on that day. 

 

Критерии оценивания ответов: 

«5» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы. 

Данная оценка выставляется за все правильные ответы. 

 

«4» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы, 

но содержание ответа имеет отдельные неточности. 

Данная оценка выставляется за хорошие ответы, допускаются 2 ошибки. 

 

«3» - выставляется, если студент обнаруживает непонимание некоторых положений 

учебного материала, допускает ошибки. При выставлении данной оценки допускаются 3 

ошибки. 

 

«2» - выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает от 

4 и более ошибок. 

 

Объект оценивания «Знание грамматики». 

Тема: неопределенные местоимения, предлоги, степени сравнения прилагательных. 

Тест 1. 

Тип задания: Тест 
Структура задания: 20 заданий 

Количество вариантов: 2 

Инструкция: Вы можете пользоваться англо-русским словарем. 

Вариант 1. 

Выберите правильный вариант. 

 

1. We saw a lot of pictures at the art shop, but______was 

good enough to buy for our museum. 

a) none of them                 c) not some of them 

b) no of them                     d) only any of them 

2.  If there are______calls for me, can you ask to leave a 

message? 

a) some                             c) any 

b) none                             d) no 



3. While peeling potatoes my small brother cut______with 

a sharp knife. 

a) oneself                          c) his 

b) him                               d) himself 

4. There are many good hotels in the town. You can stay at ______of them. 

a) no                                 c) any 

b) some                             d) all 

5.______the house when it started to rain. 

a) Scarcely he had entered 

b) Scarcely had he entered 

c) He scarcely had entered 

6.______at everyone who got off the plane. 

a) Suspiciously he looked 

b) He suspiciously looked 

c) He looked suspiciously 

7.______injured in the last match. 

a) He badly was 

b) Badly he was 

c) He was badly 

8.______than he fell ill. 

a) No sooner he had arrived 

b) No he had sooner arrived 

c) No sooner had he arrived 

9. There is______sand in my shoes. 

a) —                                 c) the 

b) a                                 d) an 

10. The news was______very depressing. 

a) a                                 c) — 

b) the                              d) an 

11.______man and______woman were sitting opposite me. 

a) a, the                           с) а, а 
b)the, a                           d) -, - 

12. Paris is______capital of France. 

a) the                               c) an 

b)a                                 d) - 

13. The exam was quite easy —______we expected. 

a) more easy that               c) easier than 

b) more easy than              d) easier as 

14. The more electricity you use,______. 

a) your bill will be higher 

b) will be higher your bill 

c) the higher your bill will be 

d) higher will be your bill 

15. He's a fast runner. I can't run as______as he. 

a) fast                              c) faster 

b) fastly                           d) fastest 

16. The film was really boring. It was______I've ever seen. 

a) most boring film            c) the film more boring 

b) the more boring film      d) the most boring film 

17. She was jealous______her friend because she had a better 

dress. 

a) at                                  c) of 



b) on                                 d) to 

18. The waste paper bin is full______crumpled sheets of paper. 

a) with                              c) to 

b) for                                d) of 

19. The computer is capable______producing graphics. 

a) to                                  c) for 

b) of                                 d) in 

20.  Moscow is especially famous______its elegant architecture. 

a) for                                c) with 

b) of                                 d) at 

Вариант 2. 

Выберите правильный вариант. 

1.  I've been trying to phone her all day but______I phone 

her the line is engaged. 

a) every time                      c) the every time 

b) all the time                    d) the whole time 

2. He is invited to lots of parties and he goes to______. 

a) everyone                        c) every one 

b) everything                     d) each 

3. These are______organizations operating in our market 

and even______we would consider real competitors. 

a) a few, many                    b) little, some 

с) some, fewer                   d) few, fewer 

4.  You are not the only one who failed to hear the news. I didn't______. 

a) neither                          c) either 

b) both                              d) also 

5. Not only______you, they smash everything too. 

a) they do rob 

b) do they rob 

c) they rob 

6.  How______if I fall right through the earth and come out 

among the antipodes. 

a) funny it will seem 

b) it will seem funny 

c) it funny will seem 

7. He was born______. 

a) at two o'clock on April 12th in the morning in 1947 

b) in the morning at two o'clock on April 12th in 1947 

c) at two o'clock in the morning on April 12th in 1947 

8 ________ all the exercises he had to do. 

a) He carefully wrote 

b) He wrote carefully 

c) Carefully he wrote 

 9. Chinese eat______rice every day. 

a) the                               с) а 
b) -                                 d) an 

10. There were______very few people in the shops today. 

a) an                                c) — 

b) a                                 d) the 

11. What is______longest river in______world? 

a) a, a                              c) the, a 

b) the, the                        d) a, the 



12. Did you hear______noise just now? 

a) the                               с) а 
b) -                                 d) an 

13. My book is______interesting______yours. 

a) as, as                            c) as, like 

b) like, like                       d) like, as 

14. My house is______ height______his. 

a) as, as                            c) as, the same 

b) the same, as                  d) the same, the same 

15. John's grades are______his sister's. 

a) the higher than              c) higher than 

b) the highest as                d) more high than 

16. His drawings are as perfect as his______. 

a) instructor                     b) instructor's 

c) instructors                    d) instructor drawings 

17.1 felt very ashamed______making such a stupid mistake. 

a) of                                 c) at 

b) for                                d) to 

18.  Could you add this up for me? I'm not very quick______ 

calculating. 

a) with                              c) at 

b) in                                 d) on 

19.  After days of preparation the hall is ready______the 

grand opening. 

a) on                                 c) at 

b) to                                 d) for 

20. Who is responsible______making such a mess? 

a) for                                c) with 

b) of                                 d) at 

 

Ключи: Тест 1. Вариант 1. 

1. none of them        2.  some         3.   Himself       4. ) some        5. He scarcely had entered   

6. He looked suspiciously         7.   He was badly                     8. No sooner had he arrived                     

9. b) a      10. c-     11. с) а, а     12. a) the      13.  c) easier than 14.  c) the higher your bill will be 

15. c) faster           16. d) the most boring film        17. c) of      18. d) of  

19.   d) of              20. a) for                                 

Вариант II. 1. a) every time, 2.  a) everyone    3.  a) a few, many   4.  d) also 

5.  c) they rob   6. b) it will seem funny   7. c) at two o'clock in the morning on April 12th in 1947 

8. b) He wrote carefully   9. b) -     10. b) a       11.  b) the, the        12.   a) the     13.   a) as, as                                                    

14. a) as, as      15.   c) higher than     16.  b) instructor's     17. a) of        18. b) in                                  

19.  d) for         20.  a) for                                                                         

                                                      

Критерии оценивания ответов: 

Каждый ответ оценивается в пять баллов.    
Оценка «5» - все правильные ответы -100 баллов или допускается одна ошибка – 95 

баллов. 
Оценка «4» - от 90-75 баллов. 
 

Оценка «3» - от 70 -50 баллов 
Оценка «2» - от 45 баллов и менее. 
 



Тема: Видо-временные формы глагола 

Тест 2 

Вариант 1. 

1.Соедините 2 части, чтобы получить правильное предложение. 

1. I’ll have had dinner a. since 2 o’clock 

2. She had had dinner b. by 2 o’clock tomorrow 

3.They have been having dinner  c. before he came home 

  

2. Вставьте подходящую форму глагола. 

1. I … a car now. 

a. am driving    b. Have driven     c. drove    d. was driving 

2. They … a car since 2 o’clock. 

a. are driving     b. has driven    c. have been driven    d. has been driving 

3. Bob … a car yesterday. 

a. has driven    b. drove    c. is driving    d. has been driving 

4. We often … cars. 

a. are driving   b. have driven    c. have been driving    d. drive 

5. He … a car when we came. 

a. drives    b. was driving    c. has been driving    d. has driven 

6. She … the car by 4 o’clock tomorrow. 

a. will drive    b. will be driving    c. will have driven    d. drives 

 

3. Активный или пассивный залог 

 1.The ships … at the full speed. 

a. move     b. are moved 

2. The heavy piano … by 4 people. 

a. move    b. is moved 

3. The cargo … at the moment. 

a. is carrying    b. is being carried 

4. The ships … the cargoes to Greece at the moment. 

a. are carrying     b. are being carried 

5. Your problem … now. 

a. is considering    b. is being considered 

6. They … your problem now.  

a. are being considered    b. are considering 

7. The truck … when they came to test it. 

a. was being driven     b. was driving 

8. He … a car when he saw her. 

a. was driving    b. was being driven 

 

Вариант 2. 

1.Соедините 2 части, чтобы получить правильное предложение. 

1. I’ll have done homework a. since 2 o’clock 

2. She had done homework b. by 2 o’clock tomorrow 

3.They have been doing homework  c. before he came  

 2. Вставьте подходящую форму глагола. 

1. I … a letter now. 

a. am writing    b. have written     c. wrote    d. was writing 

2. He … a letter since 2 o’clock. 

a. is writing     b. has written    c. have been writing   d. has been writing 

3. She … a letter yesterday. 



a. has written    b. wrote    c. is writing    d. has been writing 

4. We often … letters. 

a. are writing   b. have written   c. have been writing    d.write 

5. He … a letter when we came. 

a. write    b. was writing    c. has been writing    d. has written  

6. She … the letter by 4 o’clock tomorrow. 

a. will write    b. will be writing    c. will have written    d. writes 

3. Активный или пассивный залог 

 1.Sport cars … at the maximum speed. 

a. move     b. are moved 

2. The furniture … by our workers. 

a. move    b. is moved 

3. The coal … at the moment. 

a. is carrying    b. is being carried 

4. They … coal at the moment. 

a. are carrying     b. are being carried 

5. The matter … now. 

a. is considering    b. is being considered 

6. They … the matter now.  

a. are being considered    b. are considering 

7. The machinery … when we came. 

a. was being driven     b. was driving 

8. She… a car when we saw her. 

a. was driving    b. was being driven 

 

Ключи: Вариант 1.        

1. 1. I’ll have had dinner by 2 o’clock tomorrow                            

2. She had had dinner before he came home 

3.They have been having dinner since 2 o’clock. 

2.1- a) am driving    2. c) have been driven     

3. b) drove    4.  d) drive    5. c) has been driving    6.  c) will have driven     

3. 1. d) 3/5     2. g) 657      3. f). 3.5       4. b). ¼    5. e) ½        6. c. 5.389        7. a) 0.9 

4. 1. b. are moved      2. is moved          3. b. is being carried    4. a. are carrying      

5. b. is being considered     6. b. are considering   7. a. was being driven     8. a. was driving     

. 

Вариант 2. 

1. 1- I’ll have had dinner by 2 o’clock tomorrow. 

2- She had done homework since 2 o’clock. 

3.They have been doing homework before 

he came home. 

 

2. 1- a) am writing    2- b) has written    3- b. wrote    4- d) write   5- c) has been writing   

6.   c) will have written    

3.   1. e. 2/3     2. f. 328       3. a. 3.28     4. b. ½      5. g. ¼     6. c. 4 527   7. d. 0.8 

4.   1. a. move    2.  b. is moved    3. b. is being carried   4. a. are carrying     5. b. is being 

considered          6. b. are considering    7. a. was being driven     8. a. was driving     

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания ответов: 

Каждый ответ оценивается в пять баллов.    
Оценка «5» - все правильные ответы -120 баллов или допускается одна ошибка – 115 

баллов. 
Оценка «4» - от 110-95 баллов. 



Оценка «3» - от 90 -70 баллов 
Оценка «2» - от 65 баллов и менее. 
 

Тема: Предлоги, видо-временные формы глагола 

Тест 3  

Вариант 1. 

Выберите правильный вариант. 

 1.____________ in our city are expensive 

a. All restaurants 

b. The restaurants all 

c. All the restaurants 

d. The all restaurants 

2. Their parents came _______ car yesterday. 

a. by 

b. in 

c. on 

d. with 

3. You are taller ____ Mary. 

a. then 

b. than 

c. –  

d. to 

4. Mr. Dupont is _________ .  

a. the French 

b. a French 

c. French 

d. France 

5. If she ______ Peter, he’ll stay. 

a. asked 

b.had asked 

c. has asked 

d. asks 

6. He can’t go to see her tonight. He hasn’t got ________ time. 

a. many 

b. a 

c. some 

d. much 

7. What _______? Is she a lawyer? 

a. does she 

b. she does 

c. does she do 

d. is she 

8. About half an hour _______ I saw Mr. Brown. 

a. for 

b. since 

c. before 

d. ago 

9. As soon as I shut the front door I realized the I _____ my key in the house. 

a. had left 

b. have left 

c. left 



d .was leaving 

10. He hasn’t got _______ . 

a. a lot of luggages 

b. many luggages 

c. much luggage 

d. a great number of luggage 

11. Your car is better ____ mine. 

a.then 

b. as 

c. than 

d. that 

12. He watches TV _______ . 

a. today morning 

b. today in the morning 

c. this morning 

d. morning 

13. Nobody ______ hungry. 

a. is 

b. isn’t 

c. aren’t 

d. are 

14. What can you see _______ the photo? 

a. in 

b. on 

c. at 

d. on to 

15. Please ________ .  

a. put off your coat 

b. take on your coat 

c. put your coat on 

d. take up your coat 

16. They came _____ .  

a. early in the morning 

b. in early the morning 

c. early the morning 

d. in the morning early 

17. Why aren’t you looking ________ your notebook? 

a. to 

b.  – 

c. at 

d. on 

18. I _______ the car now. 

a. am not hearing 

b. can’t hearing 

c. am not hear 

d. can’t hear 

19.  _____ radio is on the table? 

a. Who’s 

b. Whose 

c. Whoes 

d. Whos’ 

20. Please answer _______ questions. 



a. their 

b. them 

c. to their 

d. to them 

 

Вариант 2. 

Выберите правильный вариант. 

 

1.This looks ___ to me. 

a. well 

b. badly 

c. good 

d. nicely 

2. If he ______ worked harder, he would have passed the exams. 

a. had 

b. would have 

c. would 

d. had have 

3. I couldn’t come to the party because I _______ go to work. 

a. had 

b. had to 

c. have 

d. have got 

4. He doesn’t speak languages very _______ .  

a. best 

b. good 

c. better 

d. well 

5. Harry is on the phone. Who ___ to? 

a. does he talk 

b. is he talk 

c. is he talking 

d. he talks 

6. Which country ___ from? 

a. Tom is coming 

b. does Tom come 

c. comes Tom 

d. is coming Tom 

7. “Excuse me.” “________”. 

a. Please 

b. No, I’m not 

c. Yes? 

d. Yes, I am 

8. “ ______ I put it in a bag?” “Yes, please.” 

a. Will 

b. Do 

c. Shall 

d. Would 

9. “What is he doing?” “ ____ “ 

a. He’s an economist 

b. He’s having lunch 

c. He’s doing it 



d. He has lunch 

10. Would you mind ___________ the window, please? 

a. to open 

b. open 

c. opening 

d. I open 

11. “Would you like a coke?” “_______”, 

a. Yes, I’d like 

b. Yes, I like 

c. Yes, I do 

d. Yes, please 

12. We arrived _______ the airport in time. 

a. – 

b. at 

c. on 

d. in 

13. __________ . 

a. I very like reading 

b. I like very much reading 

c. I like reading very much 

d. I like very reading 

14. It rained all day yesterday, _______? 

a. it didn’t 

b. no 

c. isn’t it 

d. didn’t it 

15. Father leaves ________ home at 7 o’clock so that he can be in his office at 8. 

a. for 

b. – 

c. from 

d. at 

16. I don’t know where he is, he hasn’t arrived _______ . 

a. still 

b. already 

c. yet 

d. since 

17. This car is ________ . 

a. mine 

b. my 

c. mine’s 

d. her’s 

18. I _____ you are wrong. 

a. know 

b. knows 

c. am knowing 

d. knowing 

19. My teacher lives ____ 45 Elm Street. 

a. under 

b. on 

c. in 

d. at 

20. “Did you enjoy ________?” “Yes, I did.” 



a. yourself 

b. yourselves 

c. you 

d. myself 

Ключи: Тест 3 

Вариант 1. 

1. 1. a. All restaurants    2. a. by    3. b. than   4. b. a French      5. d. asks    6. d. much 

7. d. is she    8. b. since   9. a. had left     10. a. a lot of  luggages    11. c. than   12. c. this 

morning       13. a. is      14. b. on     15.  take on your coat   16. a. early in the morning 

17. c. at        18. a. am not hearing    19. b. Whose    20. a. their 

Вариант 2. 1. b. badly   2. a. had     3. b. had to       4. d. well     5. c. is he talking 

6. b. does Tom come      7. a. Please  8. a. Will         9. b. He’s having lunch 

10. d. I open   11. a. Yes, I’d like      12. b. at           13. b. I like very much reading 

14. d. didn’t it               15. a. for       16. c. yet         17. a. mine    18. a. know 

19. c. in         20. a. yourself 

 

Критерии оценивания ответов: 

Каждый ответ оценивается в пять баллов.    
Оценка «5» - все правильные ответы -100 баллов или допускается одна ошибка – 95 

баллов. 
Оценка «4» - от 90-75 баллов. 
Оценка «3» - от 70 -50 баллов 
Оценка «2» - от 45 баллов и менее. 
 

Тема: Множественное число существительных, простые времена. 

Вариант 1. 

Текст 1. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами ВЗ—В9, так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 

пропуск соответствует отдельному заданию ВЗ—В9. 

 

I knocked at Mike's door, but nobody answered. I tried again without any result at all. It was 

strange as   I ( B3) (HEAR)_______   that somebody was in. I thought that the door (B4 ) 

(LOCK) ________  but when I pushed, it opened easily. Mike was sitting in front of his 

computer,   his eyes   focused    on    the monitor - he   was   playing   and (B5) (NOT 

SEE)____________  me. Several minutes passed before he noticed me.  "Hi", he said. "Look, 

I (B6) (PLAY)  ________  on- line.  It's a great game! It's the (B7) (GOOD) _______  game I've 

ever played! Would you like to join me?" Without waiting for my answer, he turned to the 

monitor and then forgot about me. Well, the situation was (B8) (BAD) ______than I had 

expected it to be.  Mike had found a new game and nothing could make him quit before the game 

was over.   

 "You (B9) (NOT REMEMBER)  _____  about   our training in the gym today, do you?" I   

asked.    "I certainly   do",    said   Mike. "Don't worry, I'll be ready in five minutes".   However, 

I understood  that  I would have to go to the gym alone. 

 

Текст 2. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.  

 

Cricket 



 One of the most popular sports in England is cricket. It is sometimes called the national sport 

and many adults and (1)_________(CHILD) play it in their spare time or at school. It 

(2)_________(PLAY) by two teams of eleven and has some similarities to baseball. To put it 

simply, the aim is to score runs and the side (3)_________(SCORE) most runs wins. The game 

is quite old, and the (4)_________(EARLY) references to it date from the 1500s. Spectators 

(5)_________(WATCH) cricket matches for hundreds of years in many parts of England. The 

list of famous cricket grounds (6)_________(INCLUDE) Lord’s in London and Old Traff ord in 

Manchester. ‘Test cricket’ is the name (7)_________(GIVE) to five-day matches between 

different countries. 

Вариант 2. 

Текст 1. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами В10—В14  так, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию В10—В14. 

 

Andy was the tallest girl in her class and that's why she was shy. She wanted to become a 

famous   (В10) (SING)_______ or an  actress but she wasn't popular even with her classmates. 

She never wore (В11) (EXPENSE)______ clothes and she never took part in school concerts. 

Nobody guessed that she had a beautiful voice and was dreaming about the stage since her 

(B12) (CHILD)_______ . 

However, one day everything changed. Andy was offered a supporting role in the school theatre 

musical. She had only a few words but Andy was so excited about it that she learnt the whole 

play by heart. On the day of the (В13) (PERFORM )  _________   the girl who was to play the 

leading role got a sore throat and wasn't able to say a single word. Andy came up and said that 

she knew her part. You can guess what happened next, can't you? Andy was a great success and 

enjoyed applause and flowers for the first time in her life. (B14) (SUDDEN)  ________ , she 

became the most popular girl at her school. 

 

Текст 2.  Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.  

  

In Britain, the AA (or Automobile Association) has been providing assistance to drivers for over 

100 years. In that time, the (1)_________(MEMBER) has grown from 100 drivers to 15 million. 

The AA is involved in many different (2)_________(ACTIVE), including publishing books and 

maps. However, it is best known for helping (3)_________(FORTUNE) drivers who have had an 

accident or whose cars have broken down. It also tries to persuade the (4)_________(GOVERN) 

introduces new laws which will help drivers and improve road (5)_________(SAFE). For 

example, the AA was in favour of the 1983 law which made it illegal to drive without a seatbelt. 

 

Ключи: Вариант 1. 

Текст 1.  B3- heard, B4- had locked, B5- didn t see, B6- am playing, B7-the best,  

B8-worse, B9-don t remember. 

Текст 2.  1- children, 2-is played, 3-score, 4- the earliest, 5- watched, 6- included,  

7-given. 

Вариант 2. 

Текст 1.  B10- singer, B11- expensive, B12-childhood, B13- performance, B14-suddenly  

      Текст 2.  1-members, 2-activities, 3- fortune, 4-government, 5-safe. 

Критерии оценивания ответов: 



«5» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы. 

Данная оценка выставляется за все правильные ответы. 

«4» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы, 

но содержание ответа имеет отдельные неточности. 

Данная оценка выставляется за хорошие ответы, допускаются 2 ошибки. 

«3» - выставляется, если студент обнаруживает непонимание некоторых положений 

учебного материала, допускает ошибки. При выставлении данной оценки допускаются 3 

ошибки. 

«2» - выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает от 

4 и более ошибок. 

 

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации -

дифференцированный зачет 

6.1. Текст задания 

Практическое задание для дифференцированного зачета по учебной дисциплине  

ОГСЭ.03  «Иностранный  язык». 

Результаты 

освоения (объекты 

оценки) 

Критерии оценки результата  Отметка о 

выполнении 

1.Умение читать 
 

 

2.Умение писать 
 

 

3.Знание 
грамматики 

 

4.Знание лексики и 

фразеологии 

 

 

1.Грамотное чтение, выделение главной 

и второстепенной информации. 

 

2.Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 
 

3.Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

 

4.Правильное применение лексических и 

фразеологических единиц 

 

 

 

1.Умение читать 
 

 

2.Умение писать 
 

 

3.Знание 
грамматики 

 

1.Грамотное чтение, выделение главной 

и второстепенной информации. 

 

2.Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 
 

3.Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

 



4.Знание лексики и 

фразеологии 

 

 

 

4.Правильное применение лексических и 

фразеологических единиц 

 

 

 

Тема: Правильное применение в письме грамматических конструкций и 

лексических единиц. 

Вариант 1. 

1. Вставьте данные слова в предложения по смыслу. 

Annual Handling Legs 

Association Hands Mostly 

Game Kicking Rugby 

Global Leagues Sport 

Spread Tournament   

             Evidence from many ancient societies – Chinese, Greek, Maya, Egyptian – revels that 

(1) _____ games were played in those cultures. The modern (2) _____ of soccer began in the 19th 

century in England, when a variety of football games developed, all of which involved both (3) 

_____ and kicking the ball. At the meeting of London Football Association (FA) in 1863, the 

game of football was split into (4) ____ football (the parent sport of American football), which 

permitted carrying and handling  the ball, and (5) _____ football, or soccer, which banned the 

use of  (6) ______ . 

            At first soccer was played (7) _____ in private schools and universities, but before long, 

people of the working classes picked up the (8) ______. The FA Cup, a (9) _____ first organized 

in 1871 sparked the rapid (10) ______ of soccer in England. The tournament, which is still 

played, climaxes with the (11) _____ Cup Final at Wembley Stadium in London. 

             Soccer’s (12) ____ spread began at the late 1800s, when British traders, sailors and 

workers carried the sport all over the world FIFA was founded in 1904. By 1930 professional 

(13) _____ were operating in many countries, and that year FIFA organized the first World Cup. 

Вариант 2. 

Broadly Formula Soup 

Bought Fierce Sold 

Care History Tube 

Current Household Turn 

Lost Shortly Turned 

          Colgate-Palmolive Company is the US diversified company that produces and distributes 

household, health (1) ______, and personal products. Headquarters are in New York City. 

            Colgate-Palmolive’s (2) ______traces back to the early 19th century, when William 

Colgate, a (3) _____ and candle maker, began selling his wares in New York City. His company 

sold the first toothpaste in a (4) ____, Colgate Ribbon Dental Cream, in 1908. 



            In 1928 Colgate & Company was (5) ____ by Palmolive-Peet Company. Palmolive-

Peet’s founder, B.J. Johnson, had developed the (6) ____for Palmolive soap in 1898. At the (7) 

_____ of the century Palmolive, which contained both palm and olive, was the world’s best-

selling soap. The (8) ____name was adopted in 1953. 

            Colgate-Palmolive has long been in (9) ____ competition with Procter & Gamble, the 

country’s largest soap and detergent maker. P&G introduced its Tide laundry detergent (10) 

____ after World War II and thousands of consumers (11) ____ from Colgate’s soap to the new 

product. Colgate (12) _____ its number one place in the toothpaste market when P&G started 

putting fluoride in its toothpaste. 

            Colgate now markets a (13) _____ diversified mix of products in the US and other 

countries. 

Ключи. 1 вариант 

1. Annual, 2- game, 3- Rugby, 4- Handling, 5- Legs, 6- Hands, 7- by Leagues,  

8-  sport, 9- Association, 10- Spread, 11- Global, 12- , 13- Tournament. 

2 вариант. 1- Care, 2- History, 3-, 4- soap , 5- Bought, 6- Formula, 7- Turn, 8- Current, 9- 

Household, 10- Broadly, 11- Turned, 12- Lost, 13- Sold. 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка ____10_____ мин.; 

выполнение __0_ часа __40___ мин.; 

оформление и сдача__10___ мин.; 

всего___0___ часа__60____ мин. 

6.3. Условия выполнения задания  

Литература для студентов: англо-русские, русско-английские словари 

Дополнительная литература для экзаменатора: нет 

 

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. И.П. Агабекян «Английский язык»  для СПО, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 

2. С.И. Блинова, Е.П. Чарекова и др. «Практика английского языка», Санкт-

Петербург, 2001 г. 

3. А.В. Парахина «Пособие по переводу технических текстов с английского языка на 

русский», М., «Высшая школа», 1985 г. 

4. С.А. Шевелева, М.В. Скворцова «Бизнес- английский», М., 2001 г. 

Для студентов 

1. И.П. Агабекян «Английский язык»  для СПО, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 



2. А.В. Парахина «Пособие по переводу технических текстов с английского языка на 

русский», М., «Высшая школа», 1985 г. 

3. С.А. Шевелева, М.В. Скворцова «Бизнес- английский», М., 2001 г. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. L. Soars, J. Soars «New Headway Elementary», Oxford, 2004 г. 

2. M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska, Opportunities Pre-Intermediate, Oxford, 2004 г. 

Для студентов 

1. С.А. Шевелева, «Деловой английский», М., 1997 г.  

Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык. [Электронный ресурс] Режим доступа. wikipedia. org/wiki   Вход 

свободный; 

2. Бесплатный пробный урок. [Электронный ресурс] Режим доступа. http://www.escc.ru  

Вход свободный 

3. Тексты по английскому языку. [Электронный ресурс] Режим доступа. http://www.english 

language.ru  Вход свободный 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (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  - зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО 

38.02.07 Экономика и бухгалтерский учет 

- программы учебной дисциплины «История»     

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ЗНАТЬ: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

- основные исторические  термины и даты; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

- историческую обусловленность современных мировых общественных процессов; 
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 
УМЕТЬ: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
- критически анализировать источник исторический информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 
- структурировать и систематизировать материал, вычленять его содержательное ядро; 
- дать краткую характеристику деталям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 

отечественную историю; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

-определять историческое значение явлений и событий прошлого; 
-устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии. 



Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1. проводить поиск исторической информации в 
источниках разного типа; 
У 2. критически анализировать источник исторический 

информации (характеризовать авторство источника, 
время, обстоятельства и цели его создания); 
У3.анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

У4. различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 
объяснения; 
У5.  структурировать и систематизировать материал, 
вычленять его содержательное ядро; 
У6.  дать краткую характеристику деталям прошлого, 
внесшим весомый вклад в мировую и отечественную 

историю; 

У7. устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических процессов и явлений; 

У8. определять историческое значение явлений и 

событий прошлого; 
У9. устанавливать связи между явлениями, понятиями, 

фактами, делать обобщения, выводы; 

У10.  участвовать в дискуссиях по историческим 

проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 
У11. представлять результаты изучения исторического 
материала в формах конспекта, реферата, рецензии. 

З 1. знание основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; 

З  2. знание основных исторических  терминов и дат; 
З  3.знание периодизации всемирной и отечественной 

истории; 

З  4. знание современных версий и трактовок важнейших 
проблем отечественной и всемирной истории; 

З 5. знание исторической обусловленности современных 
общественных процессов; 
З  6. знание особенностей исторического пути России, ее 
роли в мировом сообществе. 
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4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

 

 



Содержание  
учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З
1 

З 
2 

З 
3 

З 
4 

3 

5 

З 
6 

У
1 

У
2 

У
3 

У
4 

У

5 

У

6 

У

7 

У

8 

У

9 

У

1

0 

У 

1

1 

Раздел 1. Тема 1.1. 

Модернизация экономики 

стран Запада. Начало 

Холодной войны 

Б Т                

Раздел 1. Тема 1.2. 

СССР в 1970-1980 г.г. 
О  О     Д   Д       

Раздел 1.Тема 1.3. 

Экономические и 

структурные кризисы НТР 

О  Д      Д   Б Б Б    

Раздел 1.Тема 1.4. 

Партийно-политические 
системы Запада 

Т Т   Т  И     О      

Раздел 1. Тема 1.5. 

Новые социальные массовые 
движения 

О О К    И       А   К 

Раздел 1. Тема 1.6. Страны 

Запада в 1970-1980 г.г. 
К

р 

К

р 
  р    А     Т   К 

Раздел 2. Тема 2. 1. 

 Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки в 

современном мире 

О  Б С Б        А Т   Д 

Раздел 3. Тема 3.1. 

Международные отношения 

в 1970-1990-е г.г. 
О Б Т   С И  А А  С    Д  

Раздел 3. Тема 3.2. 

СССР во второй половине 
1980 до начала 90-х г.г. 

Б Б     И  А   С  Д  Д  

Раздел 3. Тема 3.3.  

Россия в 1991-2002 г.г. 
О О Т   С       Б Т   Д 

Раздел 3. Тема 3.4. 

 Страны Восточной Европы 

1989-1991 г.г. 
О Т Б            

К

Р 
С К 

Раздел 4. Тема 4.1.Россия на 

современном этапе развития О Б Т С  Д         Т  К 

Раздел 4. Тема 4.2. Внешняя 

политика России на 

современном этапе 
О Б С  Б  И    Т    Т  К 

Раздел 5. Тема 5.1. 

 Культура в 1970-2000 г.г. 
    С  И     С   А С Д 

Раздел 5. Тема 5.2. 

Глобальные проблемы 

современности 

О О Б    И      С  
К

Р 
 Д 

 



Кодировка задания: 

Б - беседа 

О - опрос 

С - схема 

КР - контрольная работа 

Д - доклад, сообщение 

К - конспект 

А - анализ исторических фактов 

И - извлечение информации 

Т - тест 

ДЗ - дифференцированный зачет 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 

5.1. Беседы: 

1. Завершение эпохи индустриального общества в странах Запада.  

2. «Итальянское чудо», «японское чудо», «западногерманское чудо».  

3. Государство благоденствия.  

4. Холодная война: причины, участники. 

5. Биполярный мир. 

6. Успехи  в области экономики, науки, образовании.  

7. Внешняя политика СССР. Продолжение «Холодной войны» - разрядка. 

8. Экономические  кризисы-1975г. и 1980-1982г.  

9. Антикризисные меры. Особенности кризисов. Инфляция.  

10. Энергетический кризис. Отмена бретонвудской системы.  

11. Сущность структурных кризисов. Новый этап НТР.  

12. Информационное общество и экономика.  

13. Изменения в социальной структуре стран Запада.  

14. Кризис государства благоденствия. 

15. Новые социальные движения: пацифизм и антимилитаризм. 

16. «Новые левые движения» молодежи и студентов.  

17. Альтернативные, экологические движения.  



18. Партии «зеленых» Феминизм. 

19. Деколонизация и выбор путей развития стран Африки 

20. Особенности развития стран Латинской Америки на современном этапе. 

21. Наука и техника. Новые явления в культуре.  

22. Зарождение массовой культуры. 

23. Общественно-философская мысль.   

24. Политическая идеология.  

25. Реализм и модернизм в литературе. 

26. Искусство. «Хайтек» .  

27. Культура и информационное общество. 

 

6. Задание для  промежуточной аттестации   

Пояснения  

Зачет как форма промежуточной аттестации проводится за счет времени, 

отведенного на изучение дисциплины. Дифференцированный зачет проводится в виде 
контрольного тестирования.  
 

Тип задания: Контрольная работа 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 

Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Итоговая зачетная работа в форме 
закрытых и открытых тестовых вопросов. Работа содержит 20 заданий, из них 18 заданий 

с  выбором одного правильного ответа, два открытых тестовых задания. 

6.1. Текст задания: 

 

Вариант 1 

 

Задание 1. 

 Закончите определение. 
Позиция государства, предусматривающая неучастие в военно-политических блоках, 

активное содействие укреплению мира и международной безопасности, называется... 
  

 

 



Задание 2. 

 

Тест 

     

 1.Какое событие считается началом «холодной войны» 

1. Заявление  Молотова о том, что ни один вопрос международной жизни не должен 

решаться без         участия СССР. 

2. Речь Черчилля в Фултоне (США) в марте 1946 г. 
3. «Доктрина Трумэна, февраль 1947 г. 
4. План Маршалла, 1948 г. 
 

2.Какой город во время Холодной войны был разделен на две части 

1. Москва 

2. Нью-Йорк 
3. Берлин 

4. Париж 

 

3.«Железный занавес» - это… 

1. стена, отделявшая Восточный Берлин от 
Западного 

2. пограничная система стран социализма 
3. раскол мира на два враждебных лагеря 
4. трудности обмена со странами «третьего 
мира» 

    

 4. Соперничество между какими странами определяло баланс сил в послевоенном 

мире: 
1. Между СССР и Китаем 

2. Между СССР и Великобританией 

3. Между СССР и США 

4. Между Великобританией и Францией 

 

 

5.Какой принцип деятельности положен в основу деятельности Совета 

Безопасности  ООН: 

1. Принцип большинства голосов членов СБ  при принятии  важнейших  решений 

2. Принцип единогласия СССР и США при принятии  важнейших  решений 

3. Принцип единогласия все (постоянных и непостоянных) членов СБ  при принятии  

важнейших  решений 

4. Принцип принятия пяти постоянных членов СБ при принятии  важнейших  

решений 

 

6.Прочтите характеристику явления и напишите название плана, о котором идет 

речь 

«… начал осуществляться с апреля 1948 года, когда Конгресс США принял «закон 

об экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-летнюю программу 
экономической помощи в Европе. Общая сумма ассигнований ( с апр.1948 по дек. 
1951 г.) составила около 12,4 млрд. долларов, причем основная доля пришлась на 
Англию (2,8 млрд. долл.), Францию (2,5 млрд.),  Испанию (1,3 млрд.), Западную 

Германию (1,3 млрд.),  Голландию (1 млрд.) и др странам. При этом американцы, в 
качестве предварительного условия предоставления помощи потребовали 

выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор. К 



1948 году ни в одном правительстве стран Западной Европы коммунистов не 
было.» 

ОТВЕТ________________________________________________ 

      

7.Какие события означали завершение формирования социалистического лагеря: 

1. Образование ГДР и создание ОВД 

2. Завершение корейской войны 

3. Утверждение коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе и 

образование КНР 

4. Завершение осуществления плана Марщалла и создание НАТО 

 

8.Какие изменения в экономике индустриальных стран произошли в 1945-1970-

хгг. 
1. Произошел спад экономики во всем мире 
2. В течение всего периода побежденные страны не могли справиться с 
экономическими трудностями 

3. Экономический подъем наблюдался только в США 

4. Во всех индустриальных странах происходил масштабный и продолжительный 

экономический подъем 

 

9.Какое решение было принято на конференции в Бреттон-Вудсе? 

1. Превращение доллара в мировую конвертируемую валюту 
2. Превращение евро в мировую конвертируемую валюту 
3. Создание интеграционного объединения стран Западной Европы 

4. Установление фиксированной цены на нефть 
 

10.Какие факторы обеспечивали экономический рост в Западной Европе? 

1. Вовлечение в производство новых материальных и человеческих ресурсов 
2. Интенсивный рост производства 
3. Использование кредитов от международных финансовых организаций 

4. Применение энергосберегающих  и экологических технологий 

 

11.Какие три положения из перечисленных ниже, характерны  для государства 

благосостояния? 

 

1. Преобладание государственной собственности в экономике 
2. Массовое потребление 
3. Государственная система  социального обеспечения 
4. Смешанная экономика 
5. Невмешательство государства в вопросы национальной политики 

6. Снижение уровня жизни беднейших слоев населения 
 

12.Какое событие привело к началу экономического кризиса 1970-х гг. 
      1.   Решение арабских стран резко повысить цены на нефть 
      2.   Большие затраты на американскую лунную программу 
      3.   Провозглашение независимости бывших африканских колоний 

     4.   Крах Нью-Йоркской  фондовой биржи 

 

      13. К истории современной России относится: 

         

1. Начало рыночных реформ. 

2. Кризис развитого социализма 



3. Перестройка социализма 
4. «Хрущевская оттепель» 

      

 14. Орган заявивший о принятии властных полномочий на время отсутствия 

президента СССР: 

1. ЦК КПСС 

2. ГКЧП 

3. МЧС 

4. ВЦСПС 

      

 15. Первым всенародно избранным президентом стал: 

1. Б.Н.Ельцин 

2. М.С.Горбачев 
3. В.В.Путин 

4. Д.А.Медведев 
      

16. К последствиям  «застоя» в СССР  относится: 

1. Нарастание  кризисных явлений в экономике. 
2. Начало реформы образования. 
3. Создание новых политических партий. 

4. Выборы первого президента в СССР 

      

 17.Общеевропейская валюта « евро» была введена в обращение в: 

1. 1945г. 
2. 1968 г. 
3. 1985 г. 
4. 2002 г. 

      

 18. Политическое течение ХХ века, главной идеей которого является разделение 
людей на «избранных» и «прочих», подлежащих порабощению и уничтожению, - это: 

1. Коммунизм 

2. Фашизм 

3. Социал-демократия 
4. Консерватизм 

      

 19. Установите соответствие между событиями и годами, когда  они происходили: 

1. «Пражская весна»                                                                                                     А.1989 

2. Падение коммунистических  режимов в странах Восточной Европы                Б.1991 

3. Распад СССР            В.1993 

4. Начало «перестройки»          Г. 1985 

      

 20. Международная организация, призванная мирно разрешать проблемные 
ситуации между государствами и народами, - это: 

1. НАТО 

2. ОВД 

3. «Большая восьмерка» 

4. ООН 

 

 



Вариант 2. 

 

Задание 1.  

Американская программа послевоенной помощи европейским странам называлась...  
 

 

 

 

Задание 2. 

 

Тест 

 

1.Речь какого политического деятеля считается точкой отсчета Холодной войны? 

1. И.В. Сталин 

2. У.Черчилль 
3. Ф.Рузвельт 
4. Н.С.Хрущев 

 

2. К 1962 г. относится наиболее опасный момент мировой политики, это: 

1. Берлинский кризис 
2. Карибский кризис 
3. «Пражская весна» 

4. Варшавский кризис 
 

3.Людей, высказывавших мнения оппозиционные официальной идеологии, 

называли: 

1. Диссиденты 

2. Уклонисты 

3. Левые 
4. Декаденты 

 

4.Что такое биполярный мир? 

1. Мир, где есть только две страны, обладающие ядерным оружием 

2. Мир, господствует одна сверхдержава 
3. Мир, где основные мировые проблемы решаются путем договоренностей между 
крупнейшими державами 

4. Мир, где существует противостояние двух мировых сверхдержав, двух мировых 

систем 

5.Одним из элементов политики перестройки является: 

1. Приватизация 
2. Национализация 
3. Деноминация 
4. Гласность 

6.К январю 1992 относится событие: 
1. Начало рыночных реформ в России 

2. Начало перестройки 

3. Окончание «холодной войны» 

4. Денежная реформа 
 

7.К причинам начала перестройки относится: 

1. Неудачные реформы А.Н.Косыгина 
2. Введение многопартийности 



3. Забастовки и демонстрации 

4. Экономический кризис 
 

8.Руководящая роль КПСС в СССР была закреплена в документе: 
1. Постановление правительства 
2. Указ Президента СССР 

3. Конституция СССР 1997г. 
4. Закон о партии 

 

9.Укажите имя советского лидера, объявившего о начале реформы социализма- 

«перестройке»: 

1. Н.С.Хрущев 
2. Л.И.Брежнев 
3. М.С.Горбачев 
4. Б.Н.Ельцин 

 

10.Какое событие произошло 12 декабря 1993 г.? 

1. Создание СНГ 

2. Принятие конституции РФ 

3. Выборы президента РФ 

4. Роспуск СССР 

 

11.Что из названного стало одной из причин создания ООН? 

1. Предотвращение новых войн 

2. Постепенное разоружение армий, проигравших войну 
3. Контроль  за выполнением условий Версальского мира 
4. Ограничение гонки вооружений 

 

12. Что из названного стало одной из причин кризиса советской системы? 

1. Ослабление «холодной войны» 

2. Разрядка международной напряженности 

3. Коррупция в партийно-государственном аппарате 
4. Обширное  жилищное строительство в СССР 

 

13.С каким массовым социальным движением связана партия «зеленых»? 

1. Женским 

2. Экологическим 

3. Новых правых 
4. Антивоенным 

 

14. Почему постиндустриальное общество называют еще информационным 

обществом? 

1. В связи с особым значением средств массовой информации в жизни общества 
2. В связи с быстрым развитием информационной техники, компьютеров, систем 

связи и знаний – основы для инноваций и дальнейшего развития общества 
3. В связи с ростом информированности населения о событиях внутренней и внешней 

политики 

4. В связи с появлением информации о производственном развитии общества 
 

15. Какое явление характерно для развития экономики в конце 20-го нач.  21-го 

века? 

1. Укрупнение производства и создание монополий 



2. Преимущественное развитие аграрного производства, увеличение численности, 

занятых в сельском хозяйстве 
3. Индивидуализация производства, потребления, труда 
4. Производство однообразных товаров, узость ассортимента 

 

16. Укажите черту глобализации 

1. Либерализация торговли, снятие ограничений на движение товаров по всему миру 
2. Создание единой  глобальной системы международной безопасности 

3. Введение единой религии во всемирном масштабе 
4. Создание глобальной системы для контроля за климатом на земле 

 

17. В 1949 году произошло образование: 
1. Совета Экономической взаимопомощи 

2. НАТО 

3. Организации Варшавского договора 
4. ОСВ-1 

 

18.Военно-политический союз социалистических стран назывался: 

1. ООН 

2. ОВД 

3. СЗВ 

4. НАТО 

 

19. Послевоенный период в международных отношениях принято называть: 

1. «Холодная война» 

2. «Мирное сосуществование» 

3. «Разрядка» 

4. «Гонка вооружений» 

 

20. Что из названного относится к характеристике общества потребления в странах 

Западной Европы? 

1. Обеспечение социальных выплат пенсионерам 

2. Стремление продавцов через рекламу убедить покупателей приобретать новые 
товары 

3. Стремление правительства к увеличению доходов населения с целью увеличения 
уровня потребления 

4. Полный отказ государства над контролем над экономикой 

 



 

 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 
 

подготовка _____-____ мин.; 

выполнение __1_ час __30___ мин.; 

оформление и сдача___-__ мин.; 

всего__1____ час__30____ мин. 

 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 
 

 

 

Наименование объектов контроля 
оценки 

Основные показатели 

оценки результата 
Оценка 

З.1.Знание основных фактов, 
процессов и явлений, 

характеризующих целостность 
отечественной и всемирной 

истории; 

 

Владение  
историческими фактами, 

понимание сущности 

исторических процессов 
и явлений. 

Оценка за опрос, 
беседу, тест, 
схему, реферат. 

З.2.Знание основных исторических  
терминов и дат; 
 

Оперирование 
основными 

историческими 

терминами и датами. 

Оценка за опрос, 
беседу, тест, 
схему, реферат, 
таблицу. 

З.3.Знание периодизации 

всемирной и отечественной 

истории; 

 

Демонстрация знаний 

периодизации всемирной 

и отечественной 

истории. 

Оценка за опрос, 
беседу, тест, 
схему, реферат, 
таблицу. 

З .4. Знание современных версий и 

трактовок важнейших проблем 

отечественной и всемирной 

истории; 

 

Владение информацией 

о современных версиях и 

трактовках важнейших 

проблем отечественной и 

всемирной истории. 

Оценка за реферат, 
опрос, беседу, 
извлечение 
информации 

З.5.Знание исторической 

обусловленности современных 
общественных процессов; 
 

Выявление причинно-
следственных связей 

современных 

общественных процессов 

Оценка за опрос, 
беседу, тест, 
схему, реферат, 
таблицу. 

З.6.Знание особенностей 

исторического пути России, ее 
роли в мировом сообществе. 
 

Усвоение сущности 

особенностей 

исторического  пути 

России, ее роли в 
мировом сообществе 

Оценка за опрос, 
беседу,  реферат. 

У.1.Проводить поиск 
исторической информации в 
источниках разного типа; 
 

Поиск и извлечение 
информации в 
источниках разного типа 

Оценка за опрос, 
беседу,  реферат, 
сообщение. 

У.2.Критически анализировать 
источник исторический 

информации (характеризовать 
авторство источника, время, 

Осуществление анализа 
исторических 

источников 

Оценка за опрос, 
беседу,  реферат, 
сообщение, 
дискуссию, 



обстоятельства и цели его 
создания); 
 

историческую 

задачу 

У.3.Анализировать историческую 

информацию, представленную в 
разных знаковых системах (текст, 
карта, таблица, схема, 
аудиовизуальный ряд); 

 

Анализ исторической 

информации 

Оценка за опрос, 
беседу, тест, 
схему, реферат, 
таблицу. 

У.4.Различать в исторической 

информации факты и мнения, 
исторические описания и 

исторические объяснения; 
 

Проведение различий  в 
исторической 

информации фактов и 

мнений, исторических 

объяснений, описаний. 

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, 
сообщение, 
дискуссию. 

У.6.  Дать краткую характеристику 
деталям прошлого, внесшим 

весомый вклад в мировую и 

отечественную историю 

Характеристика 
исторических деталей, 

определение их значения 

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, 
сообщение, 
дискуссию. 

У.7. Устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений 

Установление  
причинно-следственных 

связей  между 
явлениями, 

пространственные и 

временные рамки 

изучаемых событий. 

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, тест, 
сообщение,  
работу с картой. 

У.8. Определять историческое 
значение явлений и событий 

прошлого 
Определение 
исторического значения 
событий прошлого 

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, 
сообщение, 
контрольную 

работу   
У.9. Устанавливать связи между 
явлениями, понятиями, фактами, 

делать обобщения, выводы 

Установление связей 

между явлениями, 

понятиями, фактами, их 

обобщение  и 

систематизация 

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, 
сообщение,  
контрольную 

работу 
У.10.  Участвовать в дискуссиях 

по историческим проблемам, 

формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для 
аргументации исторические 
сведения; 

Аргументирование 
собственной позиции по 
обсуждаемым вопросам 

Оценка за участие 
в дискуссии 

У.11. Представлять результаты 

изучения исторического материала 
в формах конспекта, реферата, 
рецензии. 

Представление 
результатов изучения 
исторического материала 
в формах конспекта. 
реферата, рецензии. 

Оценка за 
конспект, реферат, 
сообщение, 
рецензию 

 



За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 
положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 
отрицательная оценка – 0 баллов. 
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,  

Основные источники 

Для преподавателей 

1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. – М.:     

Просвещение, 2014.- 431 с. 
2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: 
учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014. 

3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир в конце XX-

начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г 
4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 – 

начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. 

– М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013 

5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. М.: Просвещение, 
2014 (МГУ – школе) 
6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 
общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 
2014. 

7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2014. 

 

Для студентов 
1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. – М.:     

Просвещение, 2014.- 431 с. 
2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: 
учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014. 

3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир в конце XX-

начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г 
4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 – 

начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. 

– М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013 

5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. М.: Просвещение, 
2014 (МГУ – школе) 



6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 
общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 
2014. 

7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 

Дрофа, 2014. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовосприятия : 
Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 202–205. 

2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 
“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194. 

3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 
“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200. 

4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы 

взаимовосприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227. 

5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Российская 
история. 2010. № 5. С. 211 – 215. 

 

Для студентов 
 

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовосприятия : 
Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 202–205. 

2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 
“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194. 

3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 
“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200. 

4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы 

взаимовосприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227. 

5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Российская 
история. 2010. № 5. С. 211 – 215. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1.Хронос. Всемирная история  в  интернете [Электронный ресурс]    
http://www.hrono.info/  Вход свободный 

2.Всемирная история. [Электронный ресурс] История России, вторая мировая война, 
первая...http://www.istmira.com/istoricheskie-lichnosti/ Вход свободный 3.Документы ХХ 

века. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс]                          Всемирная 
история ХХвек   [Электронный ресурс] http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-

istoriya-xx-vek/ Вход свободный 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме  дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям 

-  программы учебной дисциплины ОГСЭ.03 «Иностранный язык» 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ЗНАТЬ: 

     - лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,   

необходимый для чтения и перевода (со словарѐм) иностранных текстов 
профессиональной направленности. 

 

УМЕТЬ: 

   -  общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и   

повседневные темы;  

    - самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь; 
    - пополнять словарный запас.  

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1 – владеть фонетическими средствами речевой 

выразительности; 

У2 – пользоваться различными типами словарей; 

У3 – находить и исправлять лексические ошибки; 

У4- делать словообразовательный анализ 
общеупотребительной лексики; 

У5 – выявлять грамматические ошибки в тексте; 
У6  - различать тексты по их принадлежности к стилям. 

З1 – основные типы вопросов; 
З2 – правильное употребление глаголов в видо-

временной форме; 
З3 –понимание текста, выбрать правильный ответ; 
З4 – знание основной лексики по темам. 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

4. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений. 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Умения З1 З2 З3 З4 

 Раздел 1.  
Тема 1.1.  

Лексико-грамматический 

курс 

У1,У2,У3 

 Т, СР,У  

СР, 

 Т 

 

СР,  

Т 

 

СР, 

Т  

У 

СР 

Тема 1.2. 
Времена английского 

глагола 
 

У1,У2,У3 

У2,У4,У5,У6, З2 

СР, Т,  

Д, П, У 

СР, 

 Т  

 

СР,  

Т  

 

СР, 

Т 

  

У 

СР 

Тема 1.3 
Согласование времен в 
главном и придаточном 

предложениях 
 
 

У1,У2,У3,У4 

У2,У4,У5,У6,32,З3 

СР, Т, Д, У 

СР,  

Т,Д, Пр 

СР, 

 Т 

СР, 

Т 

У 

СР 

Раздел II. 
Тема 2.1. 

 
Страдательный залог 

 

У2,У3, ,У4,У5 

СР, Т,  

Д,С,У 

СР, 

 Т 

 

СР, 

 Т 

СР,  

Т  

У 

СР 



 
Тема 2.2 

Изучение иностранных 
языков 

 

У3,У4,У5 

У6,З1,З3,З4 

СР, Т, Пр, 

Д ,Мн 

СР, 

 Т 

СР,  

Т,  

Пр 

 СР, 

Т, Пр 

 
Тема 2.3. 

Средства массовой 
информации 

У8,У19,У20 

У2,У3,У4,У5,У6,З1,З2,З3,З4 

СР, Т, Д ,С,Мн 

СР,  

Т,  

С 

СР,  

Т, 

 С,  

 СР, 

Т, С 

 
Раздел 3. 
Тема 3.1. 

Компьютер 
 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр 

 

СР,  

Т,СР, У 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 3.2 

Компьютерные операции 

У2,У3У4,У5,У6,З2,З3,З4,З 

СР, Т,  

Д ,С 

СР,  

Т,  

Ср, У 

 

СР,  

Т,  

Ср, 

 

 СР, 

Т, 

Ср,  

 

 
Тема 3.3 
Интернет 

У2,У3,У4,У5,У6,  

З14, З2,З3 

СР, Т, Д ,С 

СР, 

 Т,  

Ср,У  

 

СР, 

Т,  

Ср, 

 

 СР, 

Т, 

Ср, 

 
Тема 3.4. 

Научно-технический 
прогресс 

У3,У4,У5 

У6,З1,З3,З4 

СР, Т, Пр, 

Д ,С, Ди 

СР, 

 Т 

СР,  

Т,  

Пр 

 СР, 

Т, Пр 

 
Раздел IV 
Тема 4.1. 

Экономика Великобритании 
 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 4.2. 

Числительные 

У2,У3, ,У4,У5 

СР, Т,  

Д,С 

СР, 

 Т 

 

СР, 

 Т 

СР,  

Т  

У 

 
Тема 4.3. 
Экономика  

США 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 

4.4 
Причастие  
Герундий 

У1,У2,У3 

У2,У4,У5,У6, З2 

СР, Т, У 

Д, П 

СР, 

 Т  

 

СР,  

Т  

 

СР, 

Т 

  

У 

СР 



 
Раздел V 3 курс 

Тема 5.1 
Мои планы на будущее 

 
 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр,Мн, Ди 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 5.2 

Экономика как наука 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр,Мн 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 5.3 

Микроэкономика 
макроэкономика 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Мн, Б 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Раздел VI 
Тема 6.1 
Спрос, 

предложение, цена 
 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр,Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 6.2 
Деньги 

 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр,Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 6.3 
Доход 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр, Мн 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Раздел VII 
Тема 7.1 
Инфляция 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 
Тема 7.2 
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Значение  сокращений: 

Т- тестирование 

П - проект 

Д- доклад, сообщение 

Пр – презентация 

С- сочинение 

СР – самостоятельная работа 

У- упражнения 

Мн- монологические высказывания 

Ди – диалог 

Б- беседа 



5. Комплект контрольно-оценочных средств  

5.1. Перечень контрольно-оценочных средств. 

Контольно-оценочные средства содержат материалы, обеспечивающие контроль 

усвоения студентами предметного содержания учебной дисциплины на основе требований 

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

1. Задания для входного контроля по дисциплине. 

2. Комплект заданий для текущего контроля по теме (разделу) дисциплины (тесты). 

3. Перечень тем рефератов, сообщений. 

4. Фонд тестовых заданий. 

5. Пакет промежуточной аттестации (тексты на извлечение необходимой информации 

и упражнения на понимание текста, тесты по страноведению англоязычных стран- 

Великобритании и США).  

Темы рефератов, докладов, сообщений, презентаций, 

 научно-практических работ (проектов): 

 

1. Сообщение «Иностранный язык-язык сотрудничества  и дружбы народов» 

2. Сообщения «Компьютерные операции», «Информационные технологии» 

3. Проект: «Экономика Великобритании» 

4. Проект «Мои планы на будущее» 

5. Проект «Экономика, как наука» 

6. Проект «На что я трачу свои деньги». 

Входной контроль 

Тип задания (Тест) 

Структура задания: 2 задания 
Количество вариантов: 2 

Инструкция: Вы можете пользоваться англо-русским словарем. 

Тема: Основные типы вопросов. Употребление глаголов to be, to have. 

I вариант 

I задание. Составьте к следующим предложениям вопросы: 

а) общий 

б) специальный 

1. Our teacher knows several foreign languages. 

2. He graduated from our University last year. 

3. We shall go to Samara next week. 

4. They are working in our garden. 

5. I read this book. 

6. I took this book from my friend. 

7. He likes reading books. 

8. She has many relatives abroad. 

9. We learn English at our technical school. 

10. Russia is the largest country in the world. 

II задание.  



I.   Укажите (буквой) требуемый глагол в предложениях: 

1. Bob …a little room. 

2. We…English lesson. 

3. …you a red pencil? 

4. I…no book on the table. 

a) have    b) has   c) are  d)  am 

II. Укажите буквой требуемый глагол в предложениях: 

1. It…an English book. 

2. …you a doctor? 

3. …it a new plane? 

4. …I a teacher? 

a) am   b) are  c) is  d) have  e) has 

III. Укажите (буквой) слова, подходящие по смыслу: 

1. They are… . 

2. Has Bob …? 

3. She is not … . 

4. Have you …? 

a) English lesson  b) at the lesson  c) new friends  d) good teachers e) a worker f) in the river 

IV. Укажите (буквой) глагол в вопросительных и отрицательных предложениях: 

1. …you at the English lesson?  

2. You…not an English teacher. 

3. …he good friends? 

4. She …no interesting books. 

a) are  b) has  c) is  d) have  e) am 

V. Укажите (буквой) местоимения в ответах: 

1. Yes, …has  English lessons. 

2. Yes, …have  English lessons. 

3. No, … has no lessons. 

4. No, …have no lessons. 

a) I     b) they   c) he  d) it  e) you f) we 

II вариант 

I  задание. Составьте к следующим предложениям вопросы: 

а) общий 

б) специальный 

    1. He works hard today. 

    2. We are leaving for Moscow next week. 

    3. They don t go to the work on Sunday. 

    4. It is not cold today. 

    5. Ann began to read a new book. 

    6. They will show you how to get there. 

    7. He plays football and basketball well. 

    8. She wants to become a good specialist. 

    9. I often helped him with his English lessons. 

    10. We didn t know where they lived. 



a) I     b) they   c) he  d) it  e) you f) we 

II задание 

I. Укажите (буквой) требуемый глагол в предложениях: 

1. They…no red and black pencils. 

2. Olga … a box. 

3. We… interesting book. 

4. He… a good lamp. 

a) has  b) have  c) am d) is  e) are 

II. Укажите (буквой) требуемый глагол в предложениях: 

1. It … a little room. 

2. I …at the table. 

3. They …old. 

4. We …young. 

a) am  b) is  c) are  d) have  e) has 

III. Укажите (буквой) слова, подходящие по смыслу: 

1. That is a….. 

2. The girl has no…. 

3. They have no…. 

4. The children are…. 

a) at the lesson  b) light classroom  c) pencil  d) good table e) on the table 

f) under the chair  g) in the sky 

IV. Укажите (буквой) местоимения в ответах: 

1. Yes…have pens. 

2. Yes, … has friends. 

3. No, …has no dog. 

4. No, …have no domestic animals. 

a) I  b) she  c) they  d) we  e) he  f) you  g) it 

V. Укажите (буквой) глагол в вопросительных и отрицательных предложениях: 

1. …they a car? 

2. …this a good room? 

3. Nick …no friends here. 

4. We …not in the street now. 

a) has   b) is  c) are  d) have  e) am 

Ключи: 

I вариант. I задание 

Общий вопрос 

1. Does our teacher know several foreign languages? 

2. Did he graduate from our University last year? 

3. Shall we go to Samara next week? 

4. Are they working in our garden? 

5. Do I read this book? 

6. Did I take this book from my friend? 



7. Does he like reading books? 

8. Has she many relatives abroad? 

9. Do we learn English at our technical school? 

10. Is Russia the largest country in the world? 

Специальный вопрос 

1. Who knows several foreign languages? 

2. When did he graduate from our University? 

3. When shall we go to Samara? 

4. Where are they working? 

5. What do I read ? 

6. What did I take from my friend? 

7. What does he like? 

8. Where has she many relatives? 

9. What do we learn at our technical school? 

10. Which country is the largest country in the world? 

II задание. 

1. 1-b, 2-a, 3-a, 4-a    2. 1-c, 2-b, 3-c, 4-a      3. 1-d, 2-c, 3-e, 4-a 

4. 1-a,2-a 3-b, 4-b         5. 1-c, 2-b,f 3-c, 4-e,b,f 

II вариант. I задание  

Общий вопрос 

1. Does he work hard today? 

 2. Are we leaving for Moscow next week? 

 3. Don t  they go to the work on Sunday? 

 4. Is it not cold today? 

 5. Did Ann begin to read a new book? 

 6. Will they show you how to get there? 

7. Does he play football and basketball well? 

8. Does she want to become a good specialist? 

9. Did I often help him with his English lessons? 

10. Did we know where they live? 

Специальный вопрос 

1. How does he work today? 

 2. When are we leaving for Moscow? 

 3. When don t  they go to the work? 

 4. When is it not cold? 

 5. What did Ann begin to read? 

 6. Who will show you how to get there? 

7. How does he play football and basketball? 

8. What does she want to become? 

9. Whom did I often help him with his English lessons? 

10. What did we know? 



II  задание 

1. 1-b, 2-a, 3-b, 4-a        2. 1-b, 2-a, 3-c, 4-c      3.1-c, 2-c, b, 3-b, 4-a 

4. 1-d, 2-b, 3-b, 4-a,c,d    5. 1-d, 2-b, 3-a, 4-c 

Критерии оценивания ответов: 

«5» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы. 

Данная оценка выставляется за все правильные ответы. 

 

«4» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы, 

но содержание ответа имеет отдельные неточности. 

Данная оценка выставляется за хорошие ответы, допускаются 2 ошибки. 

 

«3» - выставляется, если студент обнаруживает непонимание некоторых положений 

учебного материала, допускает ошибки. При выставлении данной оценки допускаются 3 

ошибки. 

 

«2» - выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает от 

4 и более ошибок. 

  

Текущий контроль знаний по учебной дисциплине 

 

Тема: Понимание основного содержания текстов с использованием пройденного 

лексического материала и умения извлекать основную информацию. 

Тип задания: Текст 
Структура задания: 2 задания 
Количество вариантов: 2 

Инструкция: Вы можете пользоваться англо-русским словарем. 

Задание: Переведите текст и заполните предложенную таблицу по тексту 

Вариант 1. 

To leave School or Not to Leave 

 

If a student finishes secondary school he or she may get a better job. But if a student does 

well he or she can go to a university. Most parents would like their children to stay on at school, 

but about three quarters of all people leave school at fifteen or sixteen. 

William Parker lives in Birmingham which is a large industrial city in Great Britain. 

When he was fifteen years old he left school. He did badly at school and thought he would be 

much happier working. He got a job with a large engineering firm. As he did not have any 

qualification he got little money though his work was difficult. After some time William decided 

to attend classes at a technical college. Once a week he trains to be a good electrician. The 

course of studies lasts five years. When William finishes it, he will have a good job. 

Margaret Weber lives in London. She did not specially like school. When she was sixteen 

she took her school certificate exams, but she failed in almost every subject. She had learned to 

type at school, so she decided to leave school and get a job in an office. There are many 

factories, shops and businesses in London which need typists. Margaret got a job in a shop 



without difficulty. But she does not like her work; it is not interesting and pays little money. 

Now Margaret attends a special evening school where she is trained to be a good secretary. 

William’s and Margaret’s training is “vocational”, that is practical for a special job. 

 

Exercise 1. 

Listen to the text “To Leave School or Not to Leave”. When hearing the facts concerning the 

teenagers’ life after school place ticks in the corresponding boxes of the chart. 

  William  

Parker 

Margaret 

Weber 

The city they live in London   

Birmingham   

Glasgow   

The institutions they study A university   

A technical college   

A school   

The place they work in A shop   

A library   

An engineering firm   

The occupation they are 

trained for 

A secretary   

An electrician   

A typist   

 

Вариант 2. 

Задание: Переведите текст и заполните предложенную таблицу по тексту 

New York Tram. 

Aerial cable cars connect Manhattan Island with Roosevelt Island which is in the middle 

of the East River. 

It is a residential complex with its own schools, shops, banks, restaurants and recreation 

facilities. The people living in this “new town” on the island welcomed the opening of the 

tramway which is 945 meters long. Red and white cars take them on Roosevelt Island and three 

and a half minutes later the people (passengers) are in Manhattan where they can get to their jobs 

by bus or underground. 

The cable car rises to its cruising height of 41 meters above the ground ant travels at a 

speed of 26 kilometers an hour. It moves over New York skyscrapers, the United Nations 

buildings, over the East River. Each car carries 125 passengers. The tramway operates from 6 

a.m. to 2 a.m. daily. In the morning and evening rush hours cars run continuously and every 

fifteen minutes at other times. 

Roosevelt Islanders have now the best of city living – a pleasant, well – planned 

community with beautiful views of Manhattan’s skyline, yet just minutes from the city’s busiest 

streets.  

 

Exercise 1. 

Listen to the story “New York Tram” and fill in the chart. 

Total 

length (m) 

Speed  

(km/h) 

Height 

(m) 

Time of 

working 

Intervals 

during rush 

hours/during 

the rest of 

the day 

Terminal 

stations 

Passenger 

capacity  

(per 1 car) 

       

 



Ключи: I вариант                                 William Parker                       Margaret Weber 

The city they live in                     Birmingham                            London 

The institutions they study           a technical college                 a school 

            The place they work in                an engineering firm                a shop 

The occupation they are trained for         an electrician.                        a secretary   

 

II вариант 

 

Total length  (m)     Speed (km/h)        Height (m)            Time of working  Intervals 

                                                                                during rush hours/during the rest of the day                                                        
945 meters             26 kilometers        41 meters                       fifteen minutes 

                               an hour 

 

Terminal stations                                         Passenger capacity (per 1 car) 
New York skyscrapers,                                   125 passengers 

 the United Nations buildings,  

over the East River.                                       

 

Критерии оценивания ответов: 

«5» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы. 

Данная оценка выставляется за все правильные ответы. 

 

«4» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы, 

но содержание ответа имеет отдельные неточности. 

Данная оценка выставляется за хорошие ответы, допускаются 2 ошибки. 

 

«3» - выставляется, если студент обнаруживает непонимание некоторых положений 

учебного материала, допускает ошибки. При выставлении данной оценки допускаются 3 

ошибки. 

 

«2» - выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает от 

4 и более ошибок. 

 

 

Тема: Понимание основного содержания текстов с использованием пройденного 

лексического материала и умения извлекать основную информацию, правильно 

оформляя свой ответ. 

Тип задания: Текст 
Структура задания: 2 задания 
Количество вариантов: 2 

Инструкция: Вы можете пользоваться англо-русским словарем. 

Задание: Переведите текст и ответьте на вопросы после текста 
Вариант 1. 

Weather Forecast. 

 



Two men travelling in a very wild part of America. They did not see any houses but only 

tents where Indians lived. One day they met an old Indian who was sitting near his tent. He was 

smoking. The Indian was a hunter and knew everything about the forest and the animals living in 

it and many other things. He could also speak English rather well. 

“Can you tell us what the weather will be like during the next few days?” one of the two 

travelers asked him. 

“Oh, yes,” he answered. “Rain is coming, and wind. Then there will be snow for one or 

two days, but then the sunshine will come again and the weather will be fine.” 

“These old Indians know more about world than we with all our knowledge of physics, 

maths and other sciences.” 

“Tell me, “he asked, “how do you know all that?” 

The Indian answered: “I heard it over the radio.” 

 

Exercise 1. 

Listen to the story “Weather Forecast” and be ready to answer the questions that follow. 

1. Where did the men travel? 

2. Whom did they meet there? 

3. What was the old Indian doing when they met him? 

4. What did they speak to him about? 

5. How did he know everything about the weather?  

 

Вариант 2. 

Задание: Переведите текст и ответьте на вопросы после текста 
 

A Frenchman in London. 

 

I. A Frenchman once came to London. It was his first visit to the English capital. He 

stayed at a hotel, left his things there and sent a telegram to his wife in which he informed her 

that he had arrived safely. Then he decided to go sightseeing. He went to the old district at first. 

He paid attention to beautiful monuments and saw a great number of squares, palaces, buildings, 

streets, and shops. Then he had dinner at a restaurant. After dinner the Frenchman decided to see 

a play at a theatre. The play was excellent. The Frenchman thought that his first day in London 

was very successful and decided to return to the hotel. As he was tired he took the most rapid 

means o transport – the taxi. Suddenly he discovered that he forgotten the name and address of 

the hotel. He didn’t know what to do.  

II. Then he remembered the telegram which he had sent to his wife in the morning. He 

asked the taxi-driver to take him to the nearest post-office. There he sent his wife another 

telegram with the words: “Send me the name of my hotel immediately to the following address”. 

 

Exercise 1. 

Answer the following questions: 

1. Who came to London? 

2. How did the Frenchman spend his first day in London? 

3. Why couldn’t the Frenchman find the way back to the hotel? 

4. What way out of the situation he find at last? 

5. How many telegrams did the Frenchman’s wife receive on that day? 

 

Ключи: Вариант 1. 

1.   Two men travelled in a very wild part of America  

2. They met an old Indian who was sitting near his tent. 

3. The old Indian was smoking when they met him. 

4. They spoke to him about the weather. 



5. He knew everything about the weather over the radio. 

            Вариант 2. 

1. A Frenchman came to London. 

2. He went to the old district at first in London. 

3. The Frenchman couldn’t find the way back to the hotel because he was tired he took the 

most rapid transport – the taxi. 

4. He sent his wife another telegram with the words: “Send me the name of my hotel 

immediately to the following address”. 

5. The Frenchman’s wife received two telegrams on that day. 

 

Критерии оценивания ответов: 

«5» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы. 

Данная оценка выставляется за все правильные ответы. 

«4» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы, 

но содержание ответа имеет отдельные неточности. 

Данная оценка выставляется за хорошие ответы, допускаются 2 ошибки. 

«3» - выставляется, если студент обнаруживает непонимание некоторых положений 

учебного материала, допускает ошибки. При выставлении данной оценки допускаются 3 

ошибки. 

«2» - выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает от 

4 и более ошибок. 

 

Объект оценивания «Знание грамматики». 

Тема: неопределенные местоимения, предлоги, степени сравнения прилагательных. 

Тест 1. 

Тип задания: Тест 
Структура задания: 20 заданий 

Количество вариантов: 2 

Инструкция: Вы можете пользоваться англо-русским словарем. 

Вариант 1. 

Выберите правильный вариант. 

 

1. We saw a lot of pictures at the art shop, but______was 

good enough to buy for our museum. 

a) none of them                 c) not some of them 

b) no of them                     d) only any of them 

2.  If there are______calls for me, can you ask to leave a 

message? 

a) some                             c) any 

b) none                             d) no 

3. While peeling potatoes my small brother cut______with 

a sharp knife. 

a) oneself                          c) his 



b) him                               d) himself 

4. There are many good hotels in the town. You can stay at ______of them. 

a) no                                 c) any 

b) some                             d) all 

5.______the house when it started to rain. 

a) Scarcely he had entered 

b) Scarcely had he entered 

c) He scarcely had entered 

6.______at everyone who got off the plane. 

a) Suspiciously he looked 

b) He suspiciously looked 

c) He looked suspiciously 

7.______injured in the last match. 

a) He badly was 

b) Badly he was 

c) He was badly 

8.______than he fell ill. 

a) No sooner he had arrived 

b) No he had sooner arrived 

c) No sooner had he arrived 

9. There is______sand in my shoes. 

a) —                                 c) the 

b) a                                 d) an 

10. The news was______very depressing. 

a) a                                 c) — 

b) the                              d) an 

11.______man and______woman were sitting opposite me. 

a) a, the                           с) а, а 
b)the, a                           d) -, - 

12. Paris is______capital of France. 

a) the                               c) an 

b)a                                 d) - 

13. The exam was quite easy —______we expected. 

a) more easy that               c) easier than 

b) more easy than              d) easier as 

14. The more electricity you use,______. 

a) your bill will be higher 

b) will be higher your bill 

c) the higher your bill will be 

d) higher will be your bill 

15. He's a fast runner. I can't run as______as he. 

a) fast                              c) faster 

b) fastly                           d) fastest 

16. The film was really boring. It was______I've ever seen. 

a) most boring film            c) the film more boring 

b) the more boring film      d) the most boring film 

17. She was jealous______her friend because she had a better 

dress. 

a) at                                  c) of 

b) on                                 d) to 

18. The waste paper bin is full______crumpled sheets of paper. 

a) with                              c) to 



b) for                                d) of 

19. The computer is capable______producing graphics. 

a) to                                  c) for 

b) of                                 d) in 

20.  Moscow is especially famous______its elegant architecture. 

a) for                                c) with 

b) of                                 d) at 

Вариант 2. 

Выберите правильный вариант. 

1.  I've been trying to phone her all day but______I phone 

her the line is engaged. 

a) every time                      c) the every time 

b) all the time                    d) the whole time 

2. He is invited to lots of parties and he goes to______. 

a) everyone                        c) every one 

b) everything                     d) each 

3. These are______organizations operating in our market 

and even______we would consider real competitors. 

a) a few, many                    b) little, some 

с) some, fewer                   d) few, fewer 

4.  You are not the only one who failed to hear the news. I didn't______. 

a) neither                          c) either 

b) both                              d) also 

5. Not only______you, they smash everything too. 

a) they do rob 

b) do they rob 

c) they rob 

6.  How______if I fall right through the earth and come out 

among the antipodes. 

a) funny it will seem 

b) it will seem funny 

c) it funny will seem 

7. He was born______. 

a) at two o'clock on April 12th in the morning in 1947 

b) in the morning at two o'clock on April 12th in 1947 

c) at two o'clock in the morning on April 12th in 1947 

8 ________ all the exercises he had to do. 

a) He carefully wrote 

b) He wrote carefully 

c) Carefully he wrote 

 9. Chinese eat______rice every day. 

a) the                               с) а 
b) -                                 d) an 

10. There were______very few people in the shops today. 

a) an                                c) — 

b) a                                 d) the 

11. What is______longest river in______world? 

a) a, a                              c) the, a 

b) the, the                        d) a, the 

12. Did you hear______noise just now? 

a) the                               с) а 
b) -                                 d) an 



13. My book is______interesting______yours. 

a) as, as                            c) as, like 

b) like, like                       d) like, as 

14. My house is______ height______his. 

a) as, as                            c) as, the same 

b) the same, as                  d) the same, the same 

15. John's grades are______his sister's. 

a) the higher than              c) higher than 

b) the highest as                d) more high than 

16. His drawings are as perfect as his______. 

a) instructor                     b) instructor's 

c) instructors                    d) instructor drawings 

17.1 felt very ashamed______making such a stupid mistake. 

a) of                                 c) at 

b) for                                d) to 

18.  Could you add this up for me? I'm not very quick______ 

calculating. 

a) with                              c) at 

b) in                                 d) on 

19.  After days of preparation the hall is ready______the 

grand opening. 

a) on                                 c) at 

b) to                                 d) for 

20. Who is responsible______making such a mess? 

a) for                                c) with 

b) of                                 d) at 

 

Ключи: Тест 1. Вариант 1. 

1. none of them        2.  some         3.   Himself       4. ) some        5. He scarcely had entered   

6. He looked suspiciously         7.   He was badly                     8. No sooner had he arrived                     

9. b) a      10. c-     11. с) а, а     12. a) the      13.  c) easier than 14.  c) the higher your bill will be 

15. c) faster           16. d) the most boring film        17. c) of      18. d) of  

19.   d) of              20. a) for                                 

Вариант II. 1. a) every time, 2.  a) everyone    3.  a) a few, many   4.  d) also 

5.  c) they rob   6. b) it will seem funny   7. c) at two o'clock in the morning on April 12th in 1947 

8. b) He wrote carefully   9. b) -     10. b) a       11.  b) the, the        12.   a) the     13.   a) as, as                                                    

14. a) as, as      15.   c) higher than     16.  b) instructor's     17. a) of        18. b) in                                  

19.  d) for         20.  a) for                                                                         

                                                      

Критерии оценивания ответов: 

Каждый ответ оценивается в пять баллов.    
Оценка «5» - все правильные ответы -100 баллов или допускается одна ошибка – 95 

баллов. 
Оценка «4» - от 90-75 баллов. 
 

Оценка «3» - от 70 -50 баллов 
Оценка «2» - от 45 баллов и менее. 
 

Тема: Видо-временные формы глагола 

Тест 2 

Вариант 1. 



1.Соедините 2 части, чтобы получить правильное предложение. 

1. I’ll have had dinner a. since 2 o’clock 

2. She had had dinner b. by 2 o’clock tomorrow 

3.They have been having dinner  c. before he came home 

  

2. Вставьте подходящую форму глагола. 

1. I … a car now. 

a. am driving    b. Have driven     c. drove    d. was driving 

2. They … a car since 2 o’clock. 

a. are driving     b. has driven    c. have been driven    d. has been driving 

3. Bob … a car yesterday. 

a. has driven    b. drove    c. is driving    d. has been driving 

4. We often … cars. 

a. are driving   b. have driven    c. have been driving    d. drive 

5. He … a car when we came. 

a. drives    b. was driving    c. has been driving    d. has driven 

6. She … the car by 4 o’clock tomorrow. 

a. will drive    b. will be driving    c. will have driven    d. drives 

 

3. Активный или пассивный залог 

 1.The ships … at the full speed. 

a. move     b. are moved 

2. The heavy piano … by 4 people. 

a. move    b. is moved 

3. The cargo … at the moment. 

a. is carrying    b. is being carried 

4. The ships … the cargoes to Greece at the moment. 

a. are carrying     b. are being carried 

5. Your problem … now. 

a. is considering    b. is being considered 

6. They … your problem now.  

a. are being considered    b. are considering 

7. The truck … when they came to test it. 

a. was being driven     b. was driving 

8. He … a car when he saw her. 

a. was driving    b. was being driven 

 

Вариант 2. 

1.Соедините 2 части, чтобы получить правильное предложение. 

1. I’ll have done homework a. since 2 o’clock 

2. She had done homework b. by 2 o’clock tomorrow 

3.They have been doing homework  c. before he came  

 2. Вставьте подходящую форму глагола. 

1. I … a letter now. 

a. am writing    b. have written     c. wrote    d. was writing 

2. He … a letter since 2 o’clock. 

a. is writing     b. has written    c. have been writing   d. has been writing 

3. She … a letter yesterday. 

a. has written    b. wrote    c. is writing    d. has been writing 

4. We often … letters. 

a. are writing   b. have written   c. have been writing    d.write 

5. He … a letter when we came. 



a. write    b. was writing    c. has been writing    d. has written  

6. She … the letter by 4 o’clock tomorrow. 

a. will write    b. will be writing    c. will have written    d. writes 

3. Активный или пассивный залог 

 1.Sport cars … at the maximum speed. 

a. move     b. are moved 

2. The furniture … by our workers. 

a. move    b. is moved 

3. The coal … at the moment. 

a. is carrying    b. is being carried 

4. They … coal at the moment. 

a. are carrying     b. are being carried 

5. The matter … now. 

a. is considering    b. is being considered 

6. They … the matter now.  

a. are being considered    b. are considering 

7. The machinery … when we came. 

a. was being driven     b. was driving 

8. She… a car when we saw her. 

a. was driving    b. was being driven 

 

Ключи: Вариант 1.        

1. 1. I’ll have had dinner by 2 o’clock tomorrow                            

2. She had had dinner before he came home 

3.They have been having dinner since 2 o’clock. 

2.1- a) am driving    2. c) have been driven     

3. b) drove    4.  d) drive    5. c) has been driving    6.  c) will have driven     

3. 1. d) 3/5     2. g) 657      3. f). 3.5       4. b). ¼    5. e) ½        6. c. 5.389        7. a) 0.9 

4. 1. b. are moved      2. is moved          3. b. is being carried    4. a. are carrying      

5. b. is being considered     6. b. are considering   7. a. was being driven     8. a. was driving     

. 

Вариант 2. 

1. 1- I’ll have had dinner by 2 o’clock tomorrow. 

2- She had done homework since 2 o’clock. 

3.They have been doing homework before 

he came home. 

 

2. 1- a) am writing    2- b) has written    3- b. wrote    4- d) write   5- c) has been writing   

6.   c) will have written    

3.   1. e. 2/3     2. f. 328       3. a. 3.28     4. b. ½      5. g. ¼     6. c. 4 527   7. d. 0.8 

4.   1. a. move    2.  b. is moved    3. b. is being carried   4. a. are carrying     5. b. is being 

considered          6. b. are considering    7. a. was being driven     8. a. was driving     

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания ответов: 

Каждый ответ оценивается в пять баллов.    
Оценка «5» - все правильные ответы -120 баллов или допускается одна ошибка – 115 

баллов. 
Оценка «4» - от 110-95 баллов. 
Оценка «3» - от 90 -70 баллов 
Оценка «2» - от 65 баллов и менее. 
 

Тема: Предлоги, видовременные формы глагола 



Тест 3  

Вариант 1. 

Выберите правильный вариант. 

 1.____________ in our city are expensive 

a. All restaurants 

b. The restaurants all 

c. All the restaurants 

d. The all restaurants 

2. Their parents came _______ car yesterday. 

a. by 

b. in 

c. on 

d. with 

3. You are taller ____ Mary. 

a. then 

b. than 

c. –  

d. to 

4. Mr. Dupont is _________ .  

a. the French 

b. a French 

c. French 

d. France 

5. If she ______ Peter, he’ll stay. 

a. asked 

b.had asked 

c. has asked 

d. asks 

6. He can’t go to see her tonight. He hasn’t got ________ time. 

a. many 

b. a 

c. some 

d. much 

7. What _______? Is she a lawyer? 

a. does she 

b. she does 

c. does she do 

d. is she 

8. About half an hour _______ I saw Mr. Brown. 

a. for 

b. since 

c. before 

d. ago 

9. As soon as I shut the front door I realized the I _____ my key in the house. 

a. had left 

b. have left 

c. left 

d .was leaving 

10. He hasn’t got _______ . 

a. a lot of luggages 

b. many luggages 



c. much luggage 

d. a great number of luggage 

11. Your car is better ____ mine. 

a.then 

b. as 

c. than 

d. that 

12. He watches TV _______ . 

a. today morning 

b. today in the morning 

c. this morning 

d. morning 

13. Nobody ______ hungry. 

a. is 

b. isn’t 

c. aren’t 

d. are 

14. What can you see _______ the photo? 

a. in 

b. on 

c. at 

d. on to 

15. Please ________ .  

a. put off your coat 

b. take on your coat 

c. put your coat on 

d. take up your coat 

16. They came _____ .  

a. early in the morning 

b. in early the morning 

c. early the morning 

d. in the morning early 

17. Why aren’t you looking ________ your notebook? 

a. to 

b.  – 

c. at 

d. on 

18. I _______ the car now. 

a. am not hearing 

b. can’t hearing 

c. am not hear 

d. can’t hear 

19.  _____ radio is on the table? 

a. Who’s 

b. Whose 

c. Whoes 

d. Whos’ 

20. Please answer _______ questions. 

a. their 

b. them 

c. to their 

d. to them 



 

Вариант 2. 

Выберите правильный вариант. 

 

1.This looks ___ to me. 

a. well 

b. badly 

c. good 

d. nicely 

2. If he ______ worked harder, he would have passed the exams. 

a. had 

b. would have 

c. would 

d. had have 

3. I couldn’t come to the party because I _______ go to work. 

a. had 

b. had to 

c. have 

d. have got 

4. He doesn’t speak languages very _______ .  

a. best 

b. good 

c. better 

d. well 

5. Harry is on the phone. Who ___ to? 

a. does he talk 

b. is he talk 

c. is he talking 

d. he talks 

6. Which country ___ from? 

a. Tom is coming 

b. does Tom come 

c. comes Tom 

d. is coming Tom 

7. “Excuse me.” “________”. 

a. Please 

b. No, I’m not 

c. Yes? 

d. Yes, I am 

8. “ ______ I put it in a bag?” “Yes, please.” 

a. Will 

b. Do 

c. Shall 

d. Would 

9. “What is he doing?” “ ____ “ 

a. He’s an economist 

b. He’s having lunch 

c. He’s doing it 

d. He has lunch 

10. Would you mind ___________ the window, please? 

a. to open 

b. open 



c. opening 

d. I open 

11. “Would you like a coke?” “_______”, 

a. Yes, I’d like 

b. Yes, I like 

c. Yes, I do 

d. Yes, please 

12. We arrived _______ the airport in time. 

a. – 

b. at 

c. on 

d. in 

13. __________ . 

a. I very like reading 

b. I like very much reading 

c. I like reading very much 

d. I like very reading 

14. It rained all day yesterday, _______? 

a. it didn’t 

b. no 

c. isn’t it 

d. didn’t it 

15. Father leaves ________ home at 7 o’clock so that he can be in his office at 8. 

a. for 

b. – 

c. from 

d. at 

16. I don’t know where he is, he hasn’t arrived _______ . 

a. still 

b. already 

c. yet 

d. since 

17. This car is ________ . 

a. mine 

b. my 

c. mine’s 

d. her’s 

18. I _____ you are wrong. 

a. know 

b. knows 

c. am knowing 

d. knowing 

19. My teacher lives ____ 45 Elm Street. 

a. under 

b. on 

c. in 

d. at 

20. “Did you enjoy ________?” “Yes, I did.” 

a. yourself 

b. yourselves 

c. you 

d. myself 



Ключи: Тест 3 

Вариант 1. 

1. 1. a. All restaurants    2. a. by    3. b. than   4. b. a French      5. d. asks    6. d. much 

7. d. is she    8. b. since   9. a. had left     10. a. a lot of  luggages    11. c. than   12. c. this 

morning       13. a. is      14. b. on     15.  take on your coat   16. a. early in the morning 

17. c. at        18. a. am not hearing    19. b. Whose    20. a. their 

Вариант 2. 1. b. badly   2. a. had     3. b. had to       4. d. well     5. c. is he talking 

6. b. does Tom come      7. a. Please  8. a. Will         9. b. He’s having lunch 

10. d. I open   11. a. Yes, I’d like      12. b. at           13. b. I like very much reading 

14. d. didn’t it               15. a. for       16. c. yet         17. a. mine    18. a. know 

19. c. in         20. a. yourself 

 

Критерии оценивания ответов: 

Каждый ответ оценивается в пять баллов.    
Оценка «5» - все правильные ответы -100 баллов или допускается одна ошибка – 95 

баллов. 
Оценка «4» - от 90-75 баллов. 
Оценка «3» - от 70 -50 баллов 
Оценка «2» - от 45 баллов и менее. 
 

Тема: Множественное число существительных, простые времена. 

Вариант 1. 

Текст 1. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 
конце строк, обозначенных номерами ВЗ—В9, так, чтобы они грамматически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами. Каждый 

пропуск соответствует отдельному заданию ВЗ—В9. 

 

I knocked at Mike's door, but nobody answered. I tried again without any result at all. It was 

strange as   I ( B3) (HEAR)_______   that somebody was in. I thought that the door (B4 ) 

(LOCK) ________  but when I pushed, it opened easily. Mike was sitting in front of his 

computer,   his eyes   focused    on    the monitor - he   was   playing   and (B5) (NOT 

SEE)____________  me. Several minutes passed before he noticed me.  "Hi", he said. "Look, 

I (B6) (PLAY)  ________  on- line.  It's a great game! It's the (B7) (GOOD) _______  game I've 

ever played! Would you like to join me?" Without waiting for my answer, he turned to the 

monitor and then forgot about me. Well, the situation was (B8) (BAD) ______than I had 

expected it to be.  Mike had found a new game and nothing could make him quit before the game 

was over.   

 "You (B9) (NOT REMEMBER)  _____  about   our training in the gym today, do you?" I   

asked.    "I certainly   do",    said   Mike. "Don't worry, I'll be ready in five minutes".   However, 

I understood  that  I would have to go to the gym alone. 

 

Текст 2. Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами, чтобы они грамматически соответствовали 

содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.  

 

Cricket 

 One of the most popular sports in England is cricket. It is sometimes called the national sport 

and many adults and (1)_________(CHILD) play it in their spare time or at school. It 

(2)_________(PLAY) by two teams of eleven and has some similarities to baseball. To put it 

simply, the aim is to score runs and the side (3)_________(SCORE) most runs wins. The game 

is quite old, and the (4)_________(EARLY) references to it date from the 1500s. Spectators 



(5)_________(WATCH) cricket matches for hundreds of years in many parts of England. The 

list of famous cricket grounds (6)_________(INCLUDE) Lord’s in London and Old Traff ord in 

Manchester. ‘Test cricket’ is the name (7)_________(GIVE) to five-day matches between 

different countries. 

Вариант 2. 

Текст 1. Прочитайте текст. Преобразуйте слова, напечатанные заглавными буквами в 

конце строк, обозначенных номерами В10—В14  так, чтобы они грамматически и 

лексически соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными 

словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию В10—В14. 

 

Andy was the tallest girl in her class and that's why she was shy. She wanted to become a 

famous   (В10) (SING)_______ or an  actress but she wasn't popular even with her classmates. 

She never wore (В11) (EXPENSE)______ clothes and she never took part in school concerts. 

Nobody guessed that she had a beautiful voice and was dreaming about the stage since her 

(B12) (CHILD)_______ . 

However, one day everything changed. Andy was offered a supporting role in the school theatre 

musical. She had only a few words but Andy was so excited about it that she learnt the whole 

play by heart. On the day of the (В13) (PERFORM )  _________   the girl who was to play the 

leading role got a sore throat and wasn't able to say a single word. Andy came up and said that 

she knew her part. You can guess what happened next, can't you? Andy was a great success and 

enjoyed applause and flowers for the first time in her life. (B14) (SUDDEN)  ________ , she 

became the most popular girl at her school. 

 

Текст 2.  Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слова, 
напечатанные заглавными буквами так, чтобы они грамматически и лексически 

соответствовали содержанию текста. Заполните пропуски полученными словами.  

  

In Britain, the AA (or Automobile Association) has been providing assistance to drivers for over 

100 years. In that time, the (1)_________(MEMBER) has grown from 100 drivers to 15 million. 

The AA is involved in many different (2)_________(ACTIVE), including publishing books and 

maps. However, it is best known for helping (3)_________(FORTUNE) drivers who have had an 

accident or whose cars have broken down. It also tries to persuade the (4)_________(GOVERN) 

introduces new laws which will help drivers and improve road (5)_________(SAFE). For 

example, the AA was in favour of the 1983 law which made it illegal to drive without a seatbelt. 

 

Ключи: Вариант 1. 

Текст 1.  B3- heard, B4- had locked, B5- didn t see, B6- am playing, B7-the best,  

B8-worse, B9-don t remember. 

Текст 2.  1- children, 2-is played, 3-score, 4- the earliest, 5- watched, 6- included,  

7-given. 

Вариант 2. 

Текст 1.  B10- singer, B11- expensive, B12-childhood, B13- performance, B14-suddenly  

      Текст 2.  1-members, 2-activities, 3- fortune, 4-government, 5-safe. 

Критерии оценивания ответов: 

«5» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы. 

Данная оценка выставляется за все правильные ответы. 



«4» - выставляется, если студент освоил учебный материал, хорошо ориентируется в   

изученном материале, осознанно применяет знания для выполнения контрольной работы, 

но содержание ответа имеет отдельные неточности. 

Данная оценка выставляется за хорошие ответы, допускаются 2 ошибки. 

«3» - выставляется, если студент обнаруживает непонимание некоторых положений 

учебного материала, допускает ошибки. При выставлении данной оценки допускаются 3 

ошибки. 

«2» - выставляется, если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, допускает от 

4 и более ошибок. 

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации -

дифференцированный зачет 

6.1. Текст задания 

Практическое задание для дифференцированного зачета по учебной дисциплине  

ОГСЭ.03  «Иностранный  язык». 

Результаты 

освоения (объекты 

оценки) 

Критерии оценки результата  Отметка о 

выполнении 

1.Умение читать 
 

 

2.Умение писать 
 

 

3.Знание 
грамматики 

 

4.Знание лексики и 

фразеологии 

 

 

1.Грамотное чтение, выделение главной 

и второстепенной информации. 

 

2.Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 
 

3.Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

 

4.Правильное применение лексических и 

фразеологических единиц 

 

 

 

1.Умение читать 
 

 

2.Умение писать 
 

 

3.Знание 
грамматики 

 

4.Знание лексики и 

фразеологии 

 

 

1.Грамотное чтение, выделение главной 

и второстепенной информации. 

 

2.Грамотное написание текста и 

отдельных слов. 
 

3.Правильное применение в речи 

грамматических конструкций и 

структур. 

 

4.Правильное применение лексических и 

фразеологических единиц 

 

 

 

 



Тема: Правильное применение в письме грамматических конструкций и 

лексических единиц. 

Вариант 1. 

1. Вставьте данные слова в предложения по смыслу. 

Annual Handling Legs 

Association Hands Mostly 

Game Kicking Rugby 

Global Leagues Sport 

Spread Tournament   

             Evidence from many ancient societies – Chinese, Greek, Maya, Egyptian – revels that 

(1) _____ games were played in those cultures. The modern (2) _____ of soccer began in the 19th 

century in England, when a variety of football games developed, all of which involved both (3) 

_____ and kicking the ball. At the meeting of London Football Association (FA) in 1863, the 

game of football was split into (4) ____ football (the parent sport of American football), which 

permitted carrying and handling  the ball, and (5) _____ football, or soccer, which banned the 

use of  (6) ______ . 

            At first soccer was played (7) _____ in private schools and universities, but before long, 

people of the working classes picked up the (8) ______. The FA Cup, a (9) _____ first organized 

in 1871 sparked the rapid (10) ______ of soccer in England. The tournament, which is still 

played, climaxes with the (11) _____ Cup Final at Wembley Stadium in London. 

             Soccer’s (12) ____ spread began at the late 1800s, when British traders, sailors and 

workers carried the sport all over the world FIFA was founded in 1904. By 1930 professional 

(13) _____ were operating in many countries, and that year FIFA organized the first World Cup. 

Вариант 2. 

Broadly Formula Soup 

Bought Fierce Sold 

Care History Tube 

Current Household Turn 

Lost Shortly Turned 

          Colgate-Palmolive Company is the US diversified company that produces and distributes 

household, health (1) ______, and personal products. Headquarters are in New York City. 

            Colgate-Palmolive’s (2) ______traces back to the early 19th century, when William 

Colgate, a (3) _____ and candle maker, began selling his wares in New York City. His company 

sold the first toothpaste in a (4) ____, Colgate Ribbon Dental Cream, in 1908. 

            In 1928 Colgate & Company was (5) ____ by Palmolive-Peet Company. Palmolive-

Peet’s founder, B.J. Johnson, had developed the (6) ____for Palmolive soap in 1898. At the (7) 

_____ of the century Palmolive, which contained both palm and olive, was the world’s best-

selling soap. The (8) ____name was adopted in 1953. 

            Colgate-Palmolive has long been in (9) ____ competition with Procter & Gamble, the 

country’s largest soap and detergent maker. P&G introduced its Tide laundry detergent (10) 

____ after World War II and thousands of consumers (11) ____ from Colgate’s soap to the new 



product. Colgate (12) _____ its number one place in the toothpaste market when P&G started 

putting fluoride in its toothpaste. 

            Colgate now markets a (13) _____ diversified mix of products in the US and other 

countries. 

Ключи. 1 вариант 

1. Annual, 2- game, 3- Rugby, 4- Handling, 5- Legs, 6- Hands, 7- by Leagues,  

8-  sport, 9- Association, 10- Spread, 11- Global, 12- , 13- Tournament. 

2 вариант. 1- Care, 2- History, 3-, 4- soap , 5- Bought, 6- Formula, 7- Turn, 8- Current, 9- 

Household, 10- Broadly, 11- Turned, 12- Lost, 13- Sold. 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка ____10_____ мин.; 

выполнение __0_ часа __40___ мин.; 

оформление и сдача__10___ мин.; 

всего___0___ часа__60____ мин. 

6.3. Условия выполнения задания  

Литература для студентов: англо-русские, русско-английские словари 

Дополнительная литература для экзаменатора: нет 

7. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

1. И.П. Агабекян «Английский язык»  для СПО, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 

2. С.И. Блинова, Е.П. Чарекова и др. «Практика английского языка», Санкт-

Петербург, 2001 г. 

3. А.В. Парахина «Пособие по переводу технических текстов с английского языка на 

русский», М., «Высшая школа», 1985 г. 

4. С.А. Шевелева, М.В. Скворцова «Бизнес- английский», М., 2001 г. 

Для студентов 

1. И.П. Агабекян «Английский язык»  для СПО, Ростов-на-Дону, «Феникс», 2009 г. 

2. А.В. Парахина «Пособие по переводу технических текстов с английского языка на 

русский», М., «Высшая школа», 1985 г. 

3. С.А. Шевелева, М.В. Скворцова «Бизнес- английский», М., 2001 г. 

Дополнительные источники 

Для преподавателей 

1. L. Soars, J. Soars «New Headway Elementary», Oxford, 2004 г. 



2. M. Harris, D. Mower, A. Sikorzynska, Opportunities Pre-Intermediate, Oxford, 2004 г. 

Для студентов 

1. С.А. Шевелева, «Деловой английский», М., 1997 г.  

Интернет-ресурсы: 

1. Английский язык. [Электронный ресурс] Режим доступа. wikipedia. org/wiki   Вход 

свободный; 

2. Бесплатный пробный урок. [Электронный ресурс] Режим доступа. http://www.escc.ru  

Вход свободный 

3. Тексты по английскому языку. [Электронный ресурс] Режим доступа. http://www.english 

language.ru  Вход свободный 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для  

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся,  

освоивших программу учебной дисциплины Менеджмент. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и итоговой  аттестации в форме зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

– основной профессиональной образовательной программе по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.03 Менеджмент. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен  

знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 



 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта; 

- систему методов управления; 

- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения; 



 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Итоговая 

аттестация  

 

У 1. использовать на практике методы планирования и 

организации работы подразделения 

+ + 

У 2. анализировать организационные структуры 

управления 

+ + 

У 3. проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала 

+ + 

У 4. применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения 

+ + 

У 5. принимать эффективные решения, используя систему 

методов управления 

+ + 

У 6. учитывать особенности менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

+ + 

З 1. сущность и характерные черты современного 

менеджмента, историю его развития 

+ + 

З 2. методы планирования и организации работы 

подразделения 

+ + 

З 3. принципы построения организационной структуры 

управления 

+ + 

З 4. основы формирования мотивационной политики 

организации 

+ + 

З 5. особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности 

+ + 

З 6. внешнюю и внутреннюю среду организации + + 

З 7. цикл менеджмента + + 

З 8. процесс принятия и реализации управленческих 

решений 

+ + 

З 9. функции менеджмента в рыночной экономике + + 

З 10. организацию, планирование, мотивацию и контроль 

деятельности экономического субъекта 

+ + 

З 11. систему методов управления + + 

З 12. методику принятия решений + + 

З 13. стили управления, коммуникации, принципы делового 

общения 

+ + 

 



 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
Тип контрольного задания 

 
Содержание  
учебного 

материала  

по программе 
УД 

З1 З2 З3 З4 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 З12 З13 У1 У2 У3 У4 У5 У6 

Раздел 1. 

Тема 1.1. 

Сущность, и 

характерные 
черты 

современного 

менеджмента 

Пз к              ПЗ   о  

Раздел 2. Тема 
2.1. Страницы 

истории 

менеджмента 

Д, 

ПЗ 

          б    д     

Раздел 3. Тема 
3.1. Организация 

и ее среда 

  к    ПЗ      о        

Раздел 4. Тема 
4.1. Цикл 

менеджмента 

 р        ПЗ           

Раздел 4. Тема 
4.2. Мотивация и 

контроль 

   д                о 

Раздел 5. Тема 
5.1. Принятие 

решений 

    о    З 

ПЗ 

           

Раздел 6. Тема 
6.1. 

Неформальные 

группы и 

руководство. 

Конфликты 

          б   о    з   

Раздел 7. Тема 
7.1. 

Коммуникации. 

Деловое общение 

     б        З, 

ПЗ 

      

Раздел 8.  Тема 
8.1. Поиск 

работы 

           о  З, 

ПЗ 

      

Раздел 8.  Тема 

8.2. 

Трудоустройство 

      б       Д, 

ПЗ 

      

Значение  сокращений: 

Б – беседа 
Д – доклад 

Р - реферат 
ПЗ – практическое задание 
З – решение ситуационных задач 

О – опрос 
К – кроссворд 

П - презентация 



 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений для текущего контроля. 

5.1. Практические работы 

Тип задания:  Практическая работа № 1  

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 

Задание 1. Сопоставьте образы предметов с функциями менеджера: 
Линейка распределяет финансы 

Компьютер планирует свою деятельность и работу подразделения 

Люди повышает уровень образования 

Деньги оформляет документацию, производит расчеты 

График движется вперед, развивается 

Книга измеряет результаты деятельности, выполняет контроль 

Часы руководит подчиненными 

Велосипед распределяет оборудование, закупает необходимые средства для 

выполнения работ 
Ежедневник следит за внешним видом 

Галстук пунктуален, точен в вопросах организации, планирования, контроля 

Техника обладает остротой ума, профессионализмом в определенных 

вопросах 

Ножницы организует деятельность сотрудников, производит анализ 
параметров деятельности 

Игла не использует ничего лишнего в своей деятельности и деятельности 

подразделения 

Лист 
бумаги 

ведет отчетность, создает приказы, распоряжения, акты 

 

Задание 2. Нарисовать модель современного менеджера. 
 

Тип задания:  Практическая работа № 2  

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 

Задание 1. Примеры из прошлого (сооружение египетских пирамид, китайской 

стены и т.д.) свидетельствуют о том, что организации существуют на протяжении 

многих тысячелетий. Столько же существует и управление. Однако только в 

последние несколько веков стали проводиться систематические исследования 

проблем управления в организациях. 

Укажите исторические предпосылки становления менеджмента как научной 

дисциплины: 

Задание 2. Когда менеджмент выделился в самостоятельную область знаний? 

Какая страна является родиной менеджмента? 

Задание 3. Заполните таблицу. 

 

Школы Период Основоположники Основной вклад 



 

менеджмента школы 

Школа научного 

управления 

   

Административная 

школа управления 

   

Школа человеческих 

отношений 

   

Задание 4. Перечислите современные подходы в менеджменте. 
Задание 5. Чьи это слова: «Об уме правителя первым делом судят по тому, каких 

людей он к себе приближает; если это люди преданные и способные, то можно 

всегда быть уверенным в его мудрости»? 
 

 

Тип задания:  Практическая работа № 3  

Структура задания: 7 заданий 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
Задание 1. Среда организации – ……. 

Различают: _______среду     и     _______среду. 

Задание 2. Внешняя среда предприятия представляет собой …. 

Задание 3.  

Внешняя среда предприятия 

 
 

Задание 4. В менеджменте организации принято учитывать следующие характеристики 

внешней среды: 

1._______________________________________________________________________  

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________ 

Как влияет неопределенность внешней среды на эффективность принимаемых решений? 

 

Задание 5. Дайте определение понятию внутренняя среда организации. 

Среда прямого 

воздействия – 

___________________ 

___________________ 

___________________ 

Среда косвенного 

воздействия – 

______________________ 

______________________

______________________ 

 

Факторы: 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Факторы: 

________________________

________________________

________________________

________________________

________________________ 



 

 

Задание 6. Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами,  найдите 
соответствующее определение, обозначенное буквой: 

№ 

п/п 

Термин Обозна
чение 

Определение 

1 Организация А Отделение управленческой работы от всей 

остальной 

2 Задача Б Сила, с которой изменение одного фактора 
воздействует на другие факторы 

3 Горизонтальное разделение 
труда 

В Система отношений предполагающих 

соблюдение утвержденных норм поведения и 

взаимодействия сотрудников 

4 Сложность внешней среды Г Разделение всей работы на составляющие 
компоненты 

5 Вертикальное разделение 
труда 

Д Группа людей, деятельность которых 

сознательно координируется для достижения 

общей цели 

6 Внутренние перемены Е Предписанная работа, которая должна быть 

выполнена установленным способом и в 

установленные сроки 

7 Формальная структура 
организации 

Ж Ситуационные факторы внутри организации 

8 Взаимозависимость 

факторов внешней среды 

З Число и разнообразие факторов, на которые 
организация вынуждена реагировать 

 

Задание 7.  Выберите правильный вариант ответа. 
1. Как формулируется понятие «задача» применительно к менеджменту? 

а) работа, которая должна быть выполнена; 
б) работа, которую необходимо выполнить, используя мотивацию; 

в) предписанная работа, которая должна быть выполнена заранее установленным способом в 

заранее оговоренные сроки; 

г) работа, которая должна быть выполнена в срок. 

2. На какие составляющие традиционно делятся задачи организации? 

а) работа с людьми и информацией; 

  б) работа с предметами и людьми; 

в) работа с людьми, работа с информацией, работа с предметами; 

г) работа с людьми.  

3. Отличительной чертой формальной организации является: 

а) сознательная координация действий 2 или более лиц; 

б) отсутствие единства в действиях ее членов; 

в) жесткое давление на членов организации; 

г) наличие должностных инструкций и предписаний.  

4. Из перечисленных менеджеров: 1.  Генеральный директор. 2. Руководители цехов, 

отделов. 3. Бригадиры, руководители групп. к среднему звену управления относятся: 

а) 2,3; 

б) 2; 

в) 1,2,3; 

г) 1,2. 

5. Сущность организации состоит: 

а) в формальном объединении людей для выполнения схожих операций; 

б) координации организационных процессов при выполнении планируемых работ; 
в) сознательной координации группой людей своей деятельности для достижения общих целей; 

г) сознательном объединении более чем двух людей.  

6. Цель организации: 



 

а) это необходимый элемент внешней среды организации; 

б) подчинена индивидуальным стремлениям членов организации; 

в) определяется ситуационными факторами.  
 

Тип задания:  Практическая работа № 4  

Структура задания: 15 заданий 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
Задание 1. Дайте определение и поясните сущность функции  мотивации. 

Задание 2. Опросы работников различных российских организаций позволяют привести 

список наиболее часто упоминаемых потребностей, стремление к удовлетворению 

которых не только определяет выбор места работы, но и формирует готовность 

длительно работать в данной организации. Это следующие потребности: 

• Достойная оплата труда 
• Хорошие условия труда 
• Привлекательные карьерные перспективы 

• Хороший климат в трудовом коллективе 

• Хорошие взаимоотношения с руководством 

• Интересная работа 

• Возможности для проявления инициативы и самостоятельности 

• Возможности для обучения и профессионального развития 

• Уверенность в завтрашнем дне, гарантия занятости 

• Хороший уровень социальной защиты. 

Попробуйте определить иерархию пяти наиболее значимых мотивов для рядовых 

работников и руководителей среднего звена.  
Рядовые работники Руководители 

1. 1. 

2. 2. 

3. 3. 

4. 4. 

5. 5. 

Задание 3. Какие способы самомотивации вы обычно используете?  Назовите 4-5 таких 

способов. 

Задание 4. Укажите не менее пяти целей, которые должна преследовать действующая в 

организации система стимулирования труда. 
Задание 5. Ниже приведен ряд пословиц. Напишите, как можно было бы 

интерпретировать каждую пословицу с точки зрения действующей в организации 

системы стимулирования труда. 
Пословицы Интерпретация 

«Без охоты неспора и работа»  

«Без поджога дрова не горят»  

«Ближняя копеечка дороже дальнего рубля»  

«Будь в голубятне корм, а голуби слетятся»  

«В сказках все есть, да в руках ничего нет»  

«Вовремя копейка дороже рубля»  

«Дали орехов белке, когда у нее зубов не стало»  

Задание 6. Выпишите правильные, по вашему мнению, утверждения: 

1. Работников можно всегда мотивировать деньгами 



 

2. Чем больше поощрение, тем выше усилия работников 

3. Обучение положительно влияет на мотивацию работников 

4. Хорошая, четкая организация труда персонала обеспечивает высокий уровень 

трудовой мотивации 

5. Решение социально-бытовых проблем работников положительно отражается на их 

рабочих показателях 

6. Информирование работников о положении дел в компании положительно отражается 

на уровне их трудовой мотивации 

7. Жесткая система контроля за работой персонала мотивирует работников к 

достижению высоких профессиональных 

8. Готовность руководителей делегировать подчиненным больше ответственности 

(полномочий) усиливает трудовую мотивацию исполнителей показателей 

9. Внимание руководства к проблемам подчиненных является основным условием 

воздействия на трудовую мотивацию персонала 
10.Поддерживать высокий уровень мотивации персонала можно лишь тогда, когда 
руководитель правильно дозирует поощрения и наказания, обращая внимание, чтобы 

доля поощрений не превышала доли наказаний 

Задание 7. Каждому из приведенных ниже терминов, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее определение,  обозначенное буквой: 

№п/п Термин Обозначе
ние 

 Определение 

1 Мотивация А Передача задач и полномочий лицу, которое принимает 
на себя ответственность за их выполнение 

2 Иерархия 

потребностей 

Б Обязательство выполнить имеющиеся задачи и 

отвечать за их удовлетворительное решение 
3 Вознаграждение В Процесс, побуждающий человека к действию для 

достижения личных целей и целей организации 

4 Делегирование Г Способность изменить поведение окружающих людей 

или ход процессов 

5 Полномочия Д Документ, устанавливающий права и обязанности 

специалиста соответствующего структурного 

подразделения  

6 Должностная 

инструкция 

Е Ограниченное право использовать ресурсы 

предприятия и направлять усилия некоторых его 

сотрудников на выполнение определенных задач  

7 Ответственность Ж Подразделение потребностей людей на пять групп по 

пирамиде  
А. Маслоу 

8 Влияние З Все то, что человек считает ценным для себя 

Задание 8. Под делегированием понимается передача подчиненному задач, 

находившихся до этого в сфере ответственности руководителя. 

Напишите ответы на приведенные ниже вопросы. 

1. Какие плюсы для организации дает делегирование? 

2. Какие преимущества для руководителя дает владение навыками делегирования? 

3. Какие положительные стороны для исполнителя вы видите в делегировании? 

Задание 9. Определите, какими полномочиями обладают директор оптовой базы 

«Коопопторг», начальник отдела кадров, главный бухгалтер, специалист службы 

маркетинга. 
В каких документах устанавливается круг конкретных полномочий каждого сотрудника 
организации? 



 

Какую ответственность несут директор базы, начальник отдела кадров, специалист по 

маркетингу? 

Задание 10. Контроль в системе управления представляет собой … 

Задание 11. Изобразите схематически классификацию видов контроля. 

Задание 12. Дайте ответ на вопрос: Можно ли сочетать одновременно различные виды 

контроля? 

Задание 13. На каком этапе контроля возможно допустить самые серьезные промахи? 

Задание 14. Какой из видов контроля является самым важным? 

Задание 15. Существует ли в вашей группе контролирующее лицо или орган? Что 

можно сделать, чтобы усовершенствовать его место? 

 

Тип задания: Практическая работа № 5 

Структура задания: 1 задание 
Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
Условия задания – принять решения, составить план действий. 

Вы, Петров Александр Михайлович, отец семейства и начальник отдела крупного 

предприятия, являетесь народным заседателем, проживаете в кооперативном доме.  
Ваше ближайшее окружение:  
Лида – Ваша жена;  
Николай – сын (15 лет);  
Яна – дочь (8 лет);  
Ирина Тимофеевна – теща (имеет собственную квартиру, но много времени проводит в 

Вашем доме);  

Мила – домработница (присматривает за детьми до возвращения жены с работы). В 

последнее время у нее испортились отношения с Вашей женой;  

Игорь – Ваш знакомый.  

Сегодня, в среду, 29 сентября, у Вас очень ответственный и напряжен-ный день. Вы 

только что вернулись из длительной поездки, за время кото-рой накопилось много важных дел. 

Их осуществление осложняется тем, что оно должно быть незамедлительным, так как завтра в 

8.00 Вы уезжаете в очередную командировку, из которой возвратитесь только в понедельник, 4 

октября в 19.00. В течение предстоящей командировки у Вас не будет воз-можности связаться с 
кем-либо по поводу ниже перечисленных дел.  

В почтовом ящике Вас ждет корреспонденция, поступившая за время Вашего 

отсутствия. Текущее время 16.00. В течение часа, до 17.00 Вам не-обходимо просмотреть 

корреспонденцию, составить план действий и далее, с 17.00 приступить к их осуществлению.  

К сожалению, никто из знакомых и близких в данный момент не может Вам помочь. 

Жена находится в больнице после сердечного приступа. Дети – в школе, теща – у себя дома. 
Домработницы тоже нет. Соседи – на работе. Кроме того, Вы не можете позвонить по 

телефону, поскольку сегодня Ваш район переключается на другую АТС, и в районе не 
работают телефоны.  

В Вашем распоряжении 300 рублей и сберкнижка на предъявителя. Итак, Вам предстоит 

в течение 1 часа составить план решения проблем, возникших за время Вашего отсутствия. О 

них Вы узнаете из корреспон-денции в почтовом ящике. Просмотрите информацию и напишите 
на от-дельных листах бумаги Ваши решения для каждого случая, то есть сформу-лируйте, что 

Вы хотели бы предпринять в ответ на данную информацию. Напишите ли Вы ответную 

записку, назначите ли срок, решите ли за-дачу тотчас или после, или вообще ничего не 
предпримете – все зависит только от Вас. Все запланированные дела занесите в Ваш 

ежедневник и опишите в бланке по планированию времени на 29.09.  

Итак, еще раз: сегодня среда 29 сентября, ровно 16.00. Вам дан 1 час для обработки 

данной информации. Вам необходимо распланировать вечер этого дня и дела, которые надо 

будет осуществить после возвращения из командировки. Ваши ответы нужно занести в 

ежедневник, бланк по плани-рованию времени и описать на отдельных листах бумаги. Вы 



 

совершенно один, никто не может Вам помочь. Взять что-либо с собой в командировку или 

решить по дороге нельзя.  

Желаем успеха!  
Начало игры:  

Информация 1.  

Милый Сашенька!  
Сегодня утром у меня был сердечный приступ и на «скорой» меня от-везли в больницу. 

Сейчас чувствую себя лучше, но из больницы выпишут только в понедельник, 4 октября. 

Навестить меня ты сможешь сегодня с 17.00 до 19.00.  

Рассчитай все, пожалуйста, так, чтобы быть дома в 18.30, так как в это время дети 

вернутся с занятий, а у них нет ключа.  
Мама сегодня прийти не сможет, – она зайдет завтра в 8.30.  

На следующую среду, 6 октября, мне наконец-то удалось достать биле-ты на спектакль, 

на который мы так давно собирались с тобой сходить. Начало в 20.00. Поэтому, пожалуйста, 
постарайся быть свободным в это вре-мя, тем более, что 8 октября – мой день рождения.  

Вчера я обнаружила, что пропали мои золотая цепочка и кошелек, кро-ме Милы, 

полагаю, этого никто не мог сделать. В общем, я выставила ее за дверь. Она все отрицает, и 

собирается прийти 5 октября, во вторник, в 14.00, чтобы окончательно объясниться и получить 

расчет. Ей причитается не меньше 100 рублей. Так что, если не сможешь с ней встретится, то 

оставь деньги маме.  
С нетерпением жду встречи с тобой.  

Поцелуй за меня детей.  

Целую. Лида.  

29.09. 8.00.  

Информация 3.  

Уважаемый тов. Петров!  

Как Вам известно, новая улица будет проходить через наш квартал. Это принесет нам 

массу неудобств, и не только потому, что будет уничтожена часть нашего двора, но и из-за 
шума с проезжей части дороги, которая пройдет под окнами нашего дома.  

Сейчас еще есть возможность потребовать у властей включения в сме-ту проекта 
строительство шумозащитной стенки, но необходимо едино-гласное заявление всех жильцов по 

этому поводу.  

Собрание жильцов состоится в среду, 6 октября, в 10.00 в помещении школы №675.  

Ваше присутствие обязательно.  

С уважением.  

Председатель ЖСК.  

Ю. Зайцев.  

24.09.  

Информация 4.  

Тов. Петров (заказ № 2375).  

Администрация магазина № 28 уведомляет Вас, что в связи с обновле-нием 

ассортимента продукции, мебельная фабрика № 16 прекращает вы-пуск заказанного Вами 

мебельного гарнитура «Слава-26» и переходит к вы-пуску аналогичного гарнитура 
улучшенного дизайна «Мечта».  

Выполняя свои обязательства перед покупателями, магазин предостав-ляет Вам 

возможность переоформить свой заказ на мебельный гарнитур «Мечта» по цене гарнитура 
«Слава-26». В случае согласия Вам необходимо произвести переоформление 29 сентября в 

секции № 3 магазина (секция за-канчивает свою работу в 17:30).  

Администрация.  

Информация 5.  

Дорогой папочка!  
В среду (6 октября) с 10.00 до 13.00 состоится родительское собрание. Учительница 

просила, чтобы ты обязательно пришел. Не волнуйся, ничего страшного там не будет.  
Целую. Яна.  



 

28 сентября. 

Информация 6.  

Уважаемый тов. Петров!  

5 и 6 октября будут проводиться работы, по благоустройству двора Вашего дома. В 

соответствии с решением общего собрания каждый ответ-ственный квартиросъемщик должен 

внести 150 рублей. Просим Вас 5 и 6 октября быть дома, чтобы сдать деньги председателю 

ЖСК, который зайдет к Вам.  

Главный инженер ДЭЗ № 5 - А. Козлов.  

Информация 7.  

Глубокоуважаемый Александр Михайлович!  

В связи с избранием Вас народным заседателем районного суда Вы приглашаетесь на 
очередное заседание суда, которое состоится во вторник, 5 октября, с 15.00 до 18.00 в 

помещении народного суда, комната 413.  

Председатель народного суда - Д.Я. Ломанов.  

27 сентября.  

Информация 8.  

Александр,  

приходил страховой агент, интересовался, на какую сумму ты хочешь застраховать 

машину.  

Возможны 2 варианта:  
1 – частичная страховка, как ты обычно страхуешь – 100 рублей.  

2 – страховка «комби», как ты, кажется, хотел – 260 рублей.  

В любом случае, деньги нужно отдать до 30 сентября, потом будет поздно.  

Твоя страховка заканчивается 1 октября.  

Ирина Тимофеевна.  
Информация 9.  

Тов. Петрову  

Ул. Новая, д.3, кв.171  

Товарищ Петров.  

Уведомляем Вас, что в связи с принятым решением о строительстве кирпичных гаражей 

вместо железных, ориентировочная стоимость гаража составит 5000 рублей, взамен 1 200 

рублей, как намечалось. Просим под-твердить Ваше участие до 4 октября сего года. В 

противном случае Вы ав-томатически выбываете из членов ГСК.  

Председатель ГСК - В.Т. Соколов.  

15 сентября. 

Информация 10.  

Привет папа!  
Мне не очень удобно тебя просить, но срочно нужно 100 рублей. У ма-мы, как ты 

знаешь, скоро день рождения, и я купил ей очень хороший пода-рок – нитку жемчуга за 150 

рублей. Но денег у меня было только 50 рублей, и я продал Сергею Елисееву свой велосипед за 
100 рублей. Он купил его, а потом выяснилось, что его отец не разрешает ему этого делать. 

Сегодня его отец принес мой велосипед назад и потребовал вернуть деньги, 100 рублей.  

Завтра надо будет отдать деньги, так что я надеюсь, пап ты их оста-вишь.  

Твой сын Коля.  

28 сентября.  

Информация 11.  

Саша!  
Ты, наверное, получишь извещение из мебельного. Мой тебе совет – не спеши с 

перерегистрацией. Поговаривают, что новая «Мечта» – это барах-ло, а «Славу» все равно будут 
выпускать, только малыми партиями. Ты, ко-нечно, можешь назвать меня авантюристом. Да, в 

худшем случае, можно проиграть в цене. Решай сам, что знаю – я тебе сообщил.  

Игорь.  

Информация 12.  

Палкин А.Н.  



 

Директор школы № 654.  

Уважаемый Александр Михайлович!  

Ваш сын Николай и дочь Яна стали пропускать занятия. За последнюю неделю они 

трижды не явились в школу, и это притом, что они не блещут успеваемостью.  

Когда классный руководитель потребовал объяснений, они предъявили несуразное 

письмо – якобы от Вас. Позднее Яна призналась, что письмо было подделано. Полагаю, что нам 

с Вами необходимо многое обсудить при личной встрече. Вопрос стоит очень серьезно: если у 

администрации школы не будет уверенности в том, что подобное больше не повторится и что 

отношение Николая к учебе и поведению не изменится, то будет по-ставлен вопрос о его 

отчислении из школы.  

Поэтому мы настоятельно просим Вас явиться на родительское собра-ние.  
С уважением. А.Н. Палкин. 28 сентября. 

Информация 13.  

Перед Вами – схема (рис.2). На ней указаны места, где Вам необходимо побывать. 

Цифры внутри прямоугольников – время (мин.), которое Вы за-тратите на пребывание в 

указанных местах. Линии, соединяющие прямо-угольники, показывают возможные пути 

передвижения. Цифры рядом с ли-ниями – время, необходимое на дорогу. Текущее время – 

17.00.  

В 19.00 указанные ниже заведения заканчивают свою работу.  

Дополнительная информация:  

Вам нужно получить у врача справку о прививках, необходимую для отъезда;  
У Вас сломалась электробритва и, поэтому, придется зайти в мас-терскую заменить 

сетку;  

Вам необходимо побывать в парке, где у Вас назначена встреча в период с 17.00 до 

19.00;  

У Вашей сестры завтра день рождения. Она будет сегодня проез-дом на вокзале. Стоянка 
поезда с 17.57 до 18.03. Вы сообщили ей, что встретитесь на вокзале. Подарок, который Вы 

выбрали, оставлен для Вас в магазине.  
Попытайтесь посетить все пункты этого маршрута.  

За каждую минуту пребывания в больнице и парке (сверх указанных на схеме), 
начисляются дополнительные премиальные очки: соответственно – 3 балла и 2 балла. 
Разработанный Вами маршрут опишите в бланке плани-рования времени.  

Информация 14.  

Александр!  

Приходил Студенкин, наш сосед снизу, приятель председателя ЖСК. Жаловался на то, 

что мы залили ему водой квартиру. Он требует, чтобы мы сделали ему ремонт, и хочет с тобой 

поговорить на счет этого в понедельник, 4 октября в 3 часа дня, иначе он пойдет жаловаться и 

обещает подать в суд.  

В понедельник, 4 октября, в 16.00 придет новая домработница, чтобы уточнить условия 

работы.  

Звонили с твоей работы и просили передать, что все в порядке, и тебе не обязательно 

туда приходить во второй половине дня 8 октября. Твой начальник передал по телефону, что 

хочет встретиться с тобой по важному делу 6 октября, в среду, в 19.45.  

Ирина Тимофеевна.  
28 сентября.  

Информация 15.  

Уважаемый Александр Михайлович!  

Налоговая инспекция района извещает Вас, что в ходе проведения проверки ее работы 

обнаружена ошибка в расчете суммы налога. В декларации за прошлый год за чтение лекций 

Вами проставлен доход во франках, без указания страны. Сотрудник инспекции произвел 

расчет, исходя из курса французского франка, вместо швейцарского.  

Вам предлагается в двухнедельный срок, до 30 сентября сего года, прийти в налоговую 

инспекцию, уточнить расчеты и выписать платежные документы для погашения задолженности 

в размере 298 рублей 72 копейки, в противном случае Вы будете подвергнуты штрафу.  



 

Начальник отдела.  
И. Павлов.  

16 сентября.  

 

 

 

Тип задания:  Практическая работа № 6 

Структура задания: 9 заданий 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 

1. Выберите правильное определение понятий этика и этикет и впишите эти 

определения 

Этика- это……………………………………………………………… 

Этикет- это…………………………………………………………….. 

Справочный материал 

1.Нравственность, нравственные убеждения, мораль, а также наука о морали. 

2.Правила поведения и общения людей, принятые в данном обществе 



 

2. Объясните значение фразеологизмов. Как они связаны с требованиями этикета? 

Фразеологические словосочетания Их значение 

Положа руку на сердце   

Бить поклоны   

Бить челом   

Бросать перчатку   

Поворачиваться спиной   

Красивый жест   

Гладить по головке   

Гладить против шерсти   

Указать на дверь   

Указать свое место   

Поставить на место кого-либо   

Стукнуть кулаком по столу   

Смотреть в глаза (кому)   

Смотреть в рот (кому)   

Крутить носом   

Надувать губы   

3. Прочитайте данные высказывания. Подчеркните то из них, с которым вы 

согласны. 

Аргументируйте свою позицию 

1)Этикет - это пустая формальность.  

Этикет - это важная сторона жизни общества. 
2)Деловой этикет необходим в любой сфере деловых отношений. 

Деловые отношения не нуждаются в каком-либо этикете, т.к. 

главное в таких отношениях - само дело, а не форма. 
4. С какими словами вы обратитесь к тому или тем, кого хотите обогнать или 

обойти?  

5.Данные утверждения неверны. Сформулируйте правила поведения 

вколлективе и запишите их справа. 



 

Неверные советы Правила поведение в коллективе 
1)Поступив на работу, ведите себя так, как вы привыкли. 

2)Спорьте по каждому поводу, раздражайтесь, если вам что-тоне нравится, этим 

вы показываете свою самостоятельность. 

3)Не слушайте собеседника, учитывайте только собственное мнение, это важно 

для самоутверждения. 

4)Пунктуальность утомительна, поэтому поступайте так, как вам удобнее. 
5)В рабочем помещении говорите громко, чтобы всем было слышно 

6)Прерывайте собеседника: всех не переслушаешь. 

7)Никогда не признавайте свои ошибки, зачем заниматься самокритикой? 

8)Спокойно зевайте во время разговора с сослуживцами: пускай почувствуют 
ваше отношение к их мнениям. 

9)Задавайте интимные вопросы своим коллегам: ведь интересно все обо всех 

знать. 

10)Если очень нужно, то можно шептаться с кем-либов присутствии других. 

11)Раскачивайтесь на стуле, если нужно расслабиться. 

12)Пользуйтесь духами с сильным запахом: это всем приятно. 

13)Носите как можно больше разных украшений. Это привлечет к вам всеобщее 
внимание. 
6. Объясните, как вы понимаете значение слов такт, тактичность. Приведите 
примеры бестактного, с вашей точки зрения, поведения. 

7.Согласны ли вы с мнением Льва Толстого: «Ты можешь быть умным, ты 

можешь быть глупым, но тактичным ты быть обязан»? Почему? 

Объясните свою позицию. 

8.Что такое деликатность? Приведите примеры деликатного поведения. 

9.Согласны ли вы с советом: « Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой»? Объясните свою позицию. 
 

Тип задания:  Практическая работа № 7 

Структура задания: 1 задание 
Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
Задание. На базе представленной ниже теории составьте резюме для себя как кандидата на 
получение должности Бухгалтера крупной компании. 

Теоретические сведения. 

Резюме – это описание профессионального пути в письменной форме, которое призвано 

создать о Вас позитивное мнение у работодателя. Это краткое письменное изложение 
профессиональных качеств соискателя, демонстрирующее потенциал личности и способность 

занять данную конкретную должность. 

Существует три основных типа резюме: 
Хронологическое: 

- опыт работы, образование и пр. указываются в обратном хронологическом порядке (т.е. 
начиная с последнего места работы); 

- короткое описание Вашего опыта с подчеркиванием достижений и навыков. 

Функциональное: 

- информация подается по «тематическим группам» (например, лидерские 
качества/руководящие позиции, организаторские способности, профессиональные достижения), 

имеющим непосредственное отношение к работе, которую Вы хотите получить; 



 

- даты обычно исключаются, чтобы подчеркнуть Ваш опыт, а не последовательность событий. 

Комбинированное: 

- обычно состоит из двух частей: описания опыта по «тематическим группам» и короткого 

описания в хронологическом порядке опыта работы, образования и пр.; 

- такое резюме позволяет подчеркнуть опыт, непосредственно соответствующий реальной 

вакансии и требованиям реального работодателя. 

Резюме также может быть структурированным или неструктурированным, то есть 

составленным в свободном стиле или по определенной форме, предложенной организацией. 

Работа менеджера по персоналу направлена не на то, чтобы отобрать подходящие резюме, а на 
то, чтобы отбросить неподходящие. Компанию интересует, чем Вы можете быть полезны ей, 

а не то, чего Вы хотите для себя. Это ключевой момент – нужно строить свою тактику таким 

образом, чтобы работодатель знал, что он приобретает, беря Вас на работу, а не чего Вы 

ожидаете от него. 

Структура резюме 
Цель 

Работодатели сортируют все присланные им резюме по цели обращения кандидатов. Указание 
конкретной должности, но которую претендует кандидат, значительно экономит время и силы 

работодателя. 

Личные данные 

Здесь необходимо самым полным и тщательным образом представить информацию, которая 

позволит быстро и эффективно связаться с кандидатом в случае, если данной кандидатурой 

заинтересуется и захотят пригласить на собеседование. Необходимые пункты: 

- ФИО полностью; 

- дата, место рождения; 

- семейное положение; 
- местожительство (полный адрес); 
- телефон; 

- другие способы связи. 

ФИО лучше писать крупными буквами для более быстрого поиска. Законодательством многих 

стран разрешено не указывать при подаче документов на вакантное место такие сведения, 

которые могут повлечь за собой дискриминацию (возраст, пол, вероисповедание, социальное 
происхождение, национальность, семейное положение, наличие детей). 

Предоставляя адрес, желательно указать, является ли он временным или постоянным. Если 

адрес временный, то до какого срока Вас можно застать по нему. 

Указывая телефон (ы), необходимо сделать соответствующие пометки, например «рабочий», 

«домашний», «сотовый» и т.д., укажите также время, когда можно звонить. Необходимо 

указать все возможные средства связи для более быстрого контакта с кандидатом. 

Фото 

Многие фирмы в последнее время требуют предоставления фотографий. Однако по 

изображению трудно судить о способностях кандидата. 
Образование 

В этом разделе необходимо указать не только год поступления, год окончания, название вуза, 
факультета и специальности, но и такие достижения, как диплом с отличием или средний балл в 

зачетной книжке. 
Факультативные тренинги и семинары лучшие указать, только если их темы отвечают цели 

резюме. Не нужно, как правило, сообщать о средней школе. 
Опыт работы 

Необходимо указать должность, наименование и местонахождение организации, даты начала и 

завершения работы, а также краткое описание Ваших должностных обязанностей и 

достижений. 

Можно включить данные о временной работе, производственной практике, если они 

соответствуют резюме. Если таких мест работы было много, нужно разделить эту часть на два 
подпункта – «Профессиональный опыт» и «Опыт другой работы». 

Награды 



 

Необходимо указать не более двух действительно весомых наград, прямо связанных с 
профессиональной деятельностью. 

Хобби и интересы 

Не следует указывать слишком экзотические или многочисленные увлечения. Обычно хорошее 
впечатление производят командные виды спорта и интеллектуальные занятия (литература, 
искусство). 

Рекомендации 

Если у кандидата есть договоренность с людьми, которые могут предоставить ему 

рекомендательные письма, то в заключение можно указать этих людей, как правило, двоих, с 
указанием того, как с ними можно связаться. 

Сопроводительное письмо к резюме 

Сопроводительное письмо – средство, с помощью которого кандидат представляет 
работодателю, показывая при этом, почему он наилучшим образом подходит на вакансию, в то 

время как резюме – перечень достижений и должностей. 

Советы 

- резюме должно уместиться на одной странице формата А-4; 

- писать резюме надо так, чтобы оно легко читалось. Резюме просматривают быстро (около 30 

сек.). Необходимо помочь читателю сделать это более эффективно и с экономией времени; 

- необходимо избегать использования аббревиатур; 

- каждое резюме индивидуально, оно должно быть составлено на конкретную вакансию; 

- резюме следует использовать для того, чтобы добиться собеседования, а не получить работу. 

Используйте интервью для более детального рассказа о Ваших преимуществах, чтобы 

познакомиться с работой; 

- перед отправкой следует показать свое резюме кому-нибудь для рецензии. 

3. Проверка результатов работы. 

4. Подведение итогов. 

5. Выставление оценок. 

Тип задания:  Практическая работа № 8 

Структура задания: 1 задание 
Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
Описание  ситуации:  

Ситуация представляет собой моделирование процессов, возникающих при приеме на 
работу. Участники игры исполняют роли сотрудников организации, принимающих на работу, и 

претендентов на вакантные должности. 

В ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод» требуются бухгалтеры. 

На роль директора фирмы выбирается наделенный лидерскими задатками студент. Он 

вместе с группой решает, какую фирму они будут открывать (важно, чтобы интересы 

совпадали). Он же выбирает себе двух помощников — секретаря и двух сотрудников фирмы 

(старшего администратора и менеджера по персоналу). Трое студентов играют роль 

соискателей на вакантную должность. 

Заранее дома готовятся резюме, которые обсуждаются принимающей стороной. В 

резюме указываются реальные биографические данные, требования к оплате труда, пожелания, 

знания и умения. Каждый из участников должен пройти собеседование, в котором должно 

проявиться умение рекламировать себя как работника на рынке труда. 

Представители организаций формируют требования к претендентам, составляют список 

вопросов для проведения собеседования, определяют лиц, проводящих собеседование. 
Претенденты на вакантную должность разрабатывают свою профессиональную 

биографию и формируют стратегию поведения на собеседовании. 

Цель каждого претендента – постараться поступить на работу в ОАО «Улан-Удэнский 

авиационный завод», конкурируя друг с другом. 

Цель работодателя – отобрать наиболее пригодного, на их взгляд, специалиста. 



 

Открывает занятие "директор" короткой презентационной речью, в которой 

рассказывает об отеле, о направлении ее деятельности, о перспективах, о кадровой политике. 
Показ видео ролик.  

Затем слово предоставляется менеджеру по персоналу, который рассказывает  о 

требуемой вакансии. 

Затем сидящие за одним столом директор, старший администратор и менеджер по 

персоналу приглашают желающих поступить на работу пройти собеседование. Во время 

собеседования на экране проектора показывается резюме соискателей. Принимающими 

оцениваются деловые и коммуникативные качества претендентов, их умение находить способы 

решения сложных проблем (приложение В). Вопросы к собеседованию тщательно 

продумываются (приложение Б) и заносятся в специальный бланк (приложение А).  

После того как собеседования с претендентами закончены, они должны выйти из класса, 
чтобы не слышать обсуждения «членами коллектива» их кандидатур. Кадровая комиссия 

совещается (5-10 мин) и принимает решение приеме на работу из числа прошедших 

собеседование. При этом фирма может не взять ни одного кандидата. 
Когда «работодатели» сделали свой выбор, все претенденты приглашаются в класс, и 

представитель работодателя (директор) торжественно объявляет, кто из них принят на работу, 

поясняя причины этого выбора.  
Примечание: обычно обсуждение по выбору самого достойного кандидата проходит 

довольно бурно, поступают предложения отметить нескольких понравившихся работодателю 

претендентов. Поэтому целесообразно кроме одного участника, принятого на работу, выбрать 

еще тех, кто «принят с испытательным сроком», «приглашен на стажировку с перспективой 

дальнейшего трудоустройства» и т.п. 

Заключительный этап — подведение итогов. Комиссия объявляет список принятых, 

комментируя, чем мотивирован выбор. 

Проводится анализ игры, рассматриваются вопросы, задаваемые на собеседовании. 

Ведущий предлагает участникам игры рассказать о трудностях, с которыми столкнулись, о 

личном опыте, который они приобрели. Финалисты конкурса рассказывают о своем личном 

опыте, чувствах и впечатлениях, игравшие роль «представителей работодателя» – о своих. 

Вводное слово ведущего. Вы решили принять участие в собеседование на 
интересующую вас вакансию. У вас подготовлено резюме, внешний вид соответствует вашим 

представлениям о деловом стиле. Теперь необходимо подтвердить свои профессиональные 
притязания непосредственно при собеседовании с работодателем. 

Собеседование — это интервью с заданными, типовыми вопросами, ответы на которые 
требуют точной и профессиональной оценки. В ходе интервью на собеседовании надо 

постараться убить двух зайцев - выяснить профессиональную компетентность кандидата и 

понять, насколько кандидат подходит вашей компании как личность. Задача не из простых и 

требует особой подготовки. Прежде всего, надо понять, что вы будете оценивать, а затем уже 
решить как. Что вы от него ожидаете как от профессионала, какие обязанности он будет 
выполнять. Как можно проверить компетентность кандидата, кто и как это сделает?  

Рефлексия 

После завершения игры со всеми участниками проводится разбор ошибок, допущенных 

при оформлении документов и прохождении собеседования. Также отмечаются студентами 

наиболее успешно справившиеся с каждым заданием. 

– Сегодня мне понравилось…  

– Больше всего мне запомнилось…  

– Я бы хотел (а) отметить…  

– Я хочу пожелать учебному заведению…  

– Подобные встречи…  

– Сегодняшние студенты, как будущие специалисты…   

Бланк собеседования 

Бланк собеседования с кандидатом на должность___________________________________ 

Ф.И.О._______________________________________________ Дата____________________ 

 



 

Вопросы Ответы 

Опишите Вашу трудовую деятельность до настоящего 

времени 

 

Опишите Вашу настоящую работу  

Какие задания Вы считаете Вашими наибольшими 

достижениями и неудачами? Почему? 

 

Каковы наилучшие и наихудшие стороны Вашей 

настоящей работы? 

 

Какие задания Вы считаете легкими и трудными в работе, 
которую Вы выполняете? 

 

Каковы Ваши сильные и слабые стороны?  

Какие у Вас отношения с начальником на старой работе?  

Какие качества, по-вашему, должен иметь идеальный 

начальник? 

 

Что Вы ищите в новой работе?  

Какая сторона новой работы наиболее важна для Вас?  

Каким Вы видите себя через пять-десять лет?  

Что привлекает Вас в новой работе?  

 

5.3. Задания для устного опроса и бесед: 

Вопросы для опроса  

по теме «Сущность, и характерные черты современного менеджмента» 

1. Содержание понятия «менеджмент». 

2. История развития менеджмента и его "школы". 

3. Состав комплекса менеджмента организации. 

4. Системность в менеджменте 
Вопросы для обсуждения 

по теме «Страницы истории менеджмента» 

1. Основные различия российского и зарубежного менеджментов. 

2. Соотношение менеджмента с экономикой и другими науками. 

3. Демократизация управления - путь повышения эффективности организации. 

4. Отличительные черты современного менеджмента. 
5. Смысл ситуационной концепции менеджмента. 
6. Роль организационной культуры в успехе предприятия. 

7.  Роль технического прогресса в менеджменте. 
Вопросы для опроса 

по теме «Организация и ее среда» 

1. Как возникают неформальные группы в организации?  

2. Перечислите причины, по которым люди вступают в группы.  

3. Перечислите характеристики групп.  

4. Какие факторы влияют на эффективность группы?  

5. Какие основные переменные в организации следует учитывать 
руководителю?  

6. Почему разработка целей является мощным средством координации со 

стороны руководства?  

7. Почему руководство обязано осознавать взаимосвязь внутренних 

переменных?  

8. Проведите различие между средами прямого и косвенного воздействия.  

9. Охарактеризуйте основные факторы среды прямого воздействия.  



 

10. Охарактеризуйте основные факторы среды косвенного воздействия.  

11. Почему руководителю следует оценивать влияние изменений общего 

состояния экономики на деятельность организации?  

Вопросы для опроса 

по теме «Мотивация и контроль» 

1.  Сущность и роль мотивации. 

2. Составляющие мотивационного процесса. 
3. Содержанию мотивационные теории. 

4. Процессуальные мотивационные теории. 

5. Мотивационная теория поддержки желаемого поведения. 

6. Система контроля и условия ее эффективного функционирования. 

Вопросы для опроса 

по теме «Принятие решений» 

1. Типы управленческих решений. 

2. Сущность процесса подготовки, принятия и исполнения управленческого 

решения. 

3. Особенности принятия управленческих решений в японском менеджменте. 
4. Требования к управленческим решениям. 

Вопросы для обсуждения и опроса 

по теме «Неформальные группы и руководство» 

1. Важнейшие социально-психологические явления в организации. 

2. Критика в работе менеджера. 
3. Взаимодействие менеджера с неформальными лидерами. 

4. Авторитет менеджера. 
Вопросы для обсуждения 

по теме «Коммуникации. Деловое общение» 

1. Зачем нужны вопросы в деловой коммуникации? 

2. Какие виды вопросов вы знаете? 

3. Чем различаются «открытые» и «закрытые» вопросы? 

4. Что означает «правильно сформулировать вопрос»? 

5. Какие существуют правила для ответов на вопросы? 

6. Как отвечать на некорректные вопросы? 

7. Что вы знаете о таких приемах, как «возвратный удар» и «подхват реплики»? 

Вопросы для опроса 

по теме «Поиск работы» 

1. Как найти свое призвание в жизни? Как найти свое дело? 

2. Вредно ли работать в ночную смену? 

3. Как правильно отвечать на собеседовании? 

4. Как составить хорошее резюме? 

5. Как найти работу своей мечты? 

Задание для устного опроса 

по теме «Трудоустройство» 

6. Представьте себе, что вы пришли на собеседование по вакансии Бухгалтер в 

крупную, престижную кампанию. Ответьте на вопросы работодателя: 
- Опишите Вашу трудовую деятельность до настоящего времени 

- Опишите Вашу настоящую работу 

- Какие задания Вы считаете Вашими наибольшими достижениями и неудачами? Почему? 



 

- Каковы наилучшие и наихудшие стороны Вашей настоящей работы? 

- Какие задания Вы считаете легкими и трудными в работе, которую Вы выполняете? 

- Каковы Ваши сильные и слабые стороны? 

- Какие у Вас отношения с начальником на старой работе? 

- Какие качества, по-вашему, должен иметь идеальный начальник? 

- Что привлекает Вас в новой работе? 

 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 
отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  
Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.  
Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  
Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

5.4. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

5.2.1. Темы для рефератов и сообщений: 

1. Природа и роль менеджмента. 
2. Менеджмент: прошлое и настоящее – основные этапы истории менеджмента 
как науки об управлении деятельностью людей. 

3. Функции и принципы управления. 

4. Социальная ответственность управления. 

5. Этические принципы управления. 

6. Основные концепции менеджмента, их родоначальники и представители. 

7. Содержание и предназначение менеджмента. 
8. Организация (фирма) – основное понятие менеджмента: подходы к 

определению и структурированию. 

9. Современная организация (фирма) как управляемая система. 
10. Внешняя среда организации: ее уровни и факторы. 

11. Внутренняя среда организации: сферы воздействия и их факторы. 

12. Рабочие группы и их разновидности. 

13. Природа и цель планирования в менеджменте. 
14. Процесс планирования и его этапы. 

15. Стратегическое планирование. 
16. Управление по целям. 

17. Текущее планирование и типы текущих планов. 

18. Бизнес-планы и бизнес-планирование. 



 

19. Сущность и значение организационных структур. 

20. Классификация организационных структур. 

21. Стили руководства. 
22. Принципы децентрализации и делегирования полномочий в управлении. 

23. Теория принятия управленческих решений. 

24. Конфликты в организации и методы их разрешения. 

25. Разновидности организационных конфликтов и методы управления ими. 

26. Теории лидерства в менеджменте. 
27. Проблемы управления мотивацией. 

28. Процесс и виды контроля. 

29. Функции контроля. 

30. Виды контроля. 

31. Процесс контроля. 

32. Карьера в организации, система и методы управления карьерой. 

33. Антикризисный менеджмент. 
34. Эффективные методы деловых коммуникаций в менеджменте. 
35. Национальные черты и особенности менеджмента в современных бизнес-
сообществах. 

 

5.5. Подготовить презентации: 

 

1. Анализ образа  современного менеджера 
2. Стратегическое планирование 
3. Авторитет менеджмента 

 

Критерии оценки: 

Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в 

соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе: 
− ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные 

сроки и согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её 
проходит уверенно, грамотно, наглядно, студент свободно владеет 
материалами по работе. 

− ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные 
сроки, но отдельные части работы дополнялись, раскрывались на основании 

консультаций, рекомендаций преподавателя; защита работы выполняется 

грамотно, наглядно, но студент допускает неточности и оговорки в 

пояснениях. 

− УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с 
нарушением сроков, недостаточно раскрыты отдельные части работы, 

студент неуверенно разрабатывает основную тему; защита проходит с 
неточностями и ошибками в подаче самостоятельной работы, уточнение 
происходит с помощью преподавателя. 

− НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена, 
защита не состоялась. 



 

1. Структура контрольного задания для итоговой  аттестации 

Итоговой аттестацией по дисциплине является зачет.  
Предметом оценки на зачете являются умения и знания. Для оценки знаний и 

умений используется система вопрос-ответ. По результатам зачета выставляется 

оценка «отлично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания на зачете включают три  вопроса.  

Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

1.Содержание понятия "менеджмент". 

2 .История развития менеджмента и его "школы". 

3.Состав комплекса менеджмента организации. 

4.Системность в менеджменте. 
5. Основные различия российского и зарубежного менеджментов. 

6.Соотношение менеджмента с экономикой и другими науками. 

7.Демократизация управления - путь повышения эффективности организации. 

8.Отличительные черты современного менеджмента. 
9.Смысл ситуационной концепции менеджмента. 
10.Роль организационной культуры в успехе предприятия. 

11. Роль технического прогресса в менеджменте. 
12.Ресурсы менеджмента и эффективность их использования. 

13.Миссия организации и ее выбор. 

14.Внутренняя и внешняя среды организации. 

15.0сновные управленческие ограничения. 

16.Сущность организационной управленческой структуры. 

17.Практические разновидности организационных структур. 

18.Характеристика основных функций управления. 

19.Постановка вопроса о методах управления. 

20.Характеристика методов управления. 

21.Система методов управления социальной организацией. 

22.Стиль управления /руководства/ и его влияние на эффективность организации. 

23.Типовые стили руководства. 
24.Практическая работа менеджера по формированию стиля руководства. 
25.Зарубежные подходы к анализу стиля руководства. 
26.Авторитарный стиль руководства. 
27.Демократический стиль руководства. 
28.Управленческая "решетка" Р.Блейка и Д.Мутон. 

29. Модели стилей руководства, предложенные Рэнсисом Лайкертом. 

30.Пассивный и либеральный стили руководства. 
33.Главные требования к руководителям. 

35.Целеполагание в планировании. 

36.Стратегическое и тактическое планирование. 
37.Сущность и основания планирования: преимущества плановой работы. 

38 .В иды планов. 

39.Принципы рационального планирования. 

40. Типы управленческих решений. 

41.Сущность процесса подготовки, принятия и исполнения управленческого 

решения. 

42.0собенности принятия управленческих решений в японском менеджменте. 
43.Требования к управленческим решениям. 



 

47.Потребности человека. 
49.Принципы обеспечения эффективного материального стимулирования. 

50.Влияние трудовой ситуации на отношение к труду. 

51 .Цель и сущность трудовой мотивации. 

52.Мотивационная теория ожиданий. 

54.Мотивационная теория справедливости. 

55.0снования власти менеджера. 
56.Мотивация группового поведения. 

57.Смысл и содержание функции организация. 

58.Делегирование полномочий /цель и основные условия эффективности. 

59.Эффективность функции контроля. 

60.Функция контроля в менеджменте. 
61.Основные этапы процедуры контроля. 

62. Мера контроля работников. 

63.Управление нововведениями. 

64. Методы убеждения в работе менеджера. 
65.Важнейшие социально-психологические явления в организации. 

67.Критика в работе менеджера. 
68.Взаимодействие менеджера с неформальными лидерами. 

69.Авторитет менеджера. 
70.Режим труда и отдыха менеджера. 
71 .Имидж менеджера. 
72. Работа менеджера над повышением деловой квалификации. 

73.Организация рабочего места менеджера. 
74. Планирование личного труда и анализ использования рабочего времени 

менеджера. 
75. Работа менеджера с информацией и взаимодействие с секретарем. 

 

6.3. Пакет экзаменатора 

УСЛОВИЯ 

Тип задания: 3 теоретических вопроса на выбор студента 
Время выполнения задания –5 минут.  

Оборудование:  тетрадь, решенные практические работы. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

− обоснованность и точность ответа; 
− демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

− рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; 
рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных документов 

перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; своевременность 

выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени); 

− грамотность представления ответа. 



 

Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на 

мелкие) 
 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

З 1. сущность и характерные черты 

современного менеджмента, 
историю его развития 

З 2. методы планирования и 

организации работы подразделения 

З 3. принципы построения 

организационной структуры 

управления 

З 4. основы формирования 

мотивационной политики 

организации 

З 5. особенности менеджмента в 

области профессиональной 

деятельности 

З 6. внешнюю и внутреннюю среду 

организации 

З 7. цикл менеджмента 
З 8. процесс принятия и реализации 

управленческих решений 

З 9. функции менеджмента в 

рыночной экономике 
З 10. организацию, планирование, 
мотивацию и контроль деятельности 

экономического субъекта 
З 11. систему методов управления 

З 12. методику принятия решений 

З 13. стили управления, 

коммуникации, принципы делового 

общения 

− демонстрация знаний по 

дисциплине;  
− владение терминологическим 

аппаратом; 

− правильность построения 

последовательности действий в разных 

ситуациях; 

− ориентирование в материале, 
построение логических связей; 

− грамотная корректировка и 

своевременное устранение 
допущенных ошибок в своей работе. 

 

У 1. использовать на практике 
методы планирования и организации 

работы подразделения 

У 2. анализировать организационные 
структуры управления 

У 3. проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала 
У 4. применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения 

У 5. принимать эффективные 
решения, используя систему методов 

управления 

У 6. учитывать особенности 

менеджмента в области 

профессиональной деятельности 

− построение последовательности 

действий при решении задач; 

− наличие интереса к будущей 

профессии; 

− ориентирование в материале, 
построение логических связей; 

− соблюдение норм деловой 

культуры; 

 

 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с 
ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие 



 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знание 
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность, 
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 
затруднения при выполнении практических задач; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного материала, допускает существенные 
ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими 

затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

Материалы и оборудование: тетрадь, решенные практические работы. 

Информационные источники: 

 

Основные источники 

Для преподавателей: 

1. Виханский О.С. Менеджмент: Учебник / Виханский О.С., Наумов А.И. – 

М.: Магистр, 2009. 

2. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. 

3. Дорофеев В.Д. Менеджмент: Учеб. Пособие / Дорофеев В.Д., Шмелева 
А.Н., Шестопал Н.Ю. – М.: ИНФРА-М, 2010 

4. Казначевская Г.Б. Менеджмент:Учебник.Ростовн/Д: Феникс,2014 

5. Коротков Э.М. Менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

6. Менеджмент: Учебное пособие/Под ред. В.В.Лукашевича, 
Н.И.Астаховой. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 

7. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт 
М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2012. 

8. Тебекин А.В. Менеджмент организации: Учебник / Тебекин А.В., Касаев 

Б.С.  – М.: КНОРУС, 2011. 

 

Для студентов: 

1. Казначевская Г.Б. Менеджмент:Учебник.Ростов-н/Д: Феникс,2014 

2. Мескон М.Х. Основы менеджмента: Пер. с англ. / Мескон М.Х., Альберт 
М., Хедоури Ф. – М.: Вильямс, 2013. 

 

Дополнительные  источники 

Для преподавателей:  

1. Веснин В.Р. Менеджмент: Учебник. – М.: Проспект, 2010. 



 

2. Кравченко А.И. История менеджмента: Учебное пособие. – М.: 

Академический проект, 2011. 

3. Огарков А.А.  Управление организацией: Учебник. – М.: Эксмо, 2012. 

4. Поршнев А.Г. Управление организацией: Учебник / Поршнев А.Г., 

Румянцева З.П., Саломатин Н.А. – М.: ИНФРА-М, 2010. 

5. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

6. Журнал «Управление персоналом». 

Для студентов: 

1. Журнал «Менеджмент в России и за рубежом». 

2. Журнал «Управление персоналом». 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Корпоративный менеджмент. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 
www.cfin.ru, вход свободный 

2. Еженедельник «Директор-Инфо» [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: www.directorinfo.ru, вход свободный 

3. Федеральный образовательный портал ЭСМ Экономика-Социология-

Менеджмент [Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.ecsocman.edu.ru, 

вход свободный 

4. Менеджмент, стратегический менеджмент, бизнес-маркетинг, инвестиции 

[Электронный ресурс]. — Режим доступа: www.1st.com.ua, вход свободный 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 
учебной дисциплины  Документационное обеспечение управления. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 
и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

− программы подготовки специалистов среднего звена СПО 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

− программы учебной дисциплины ОП. 04  Документационное обеспечение 
управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У1. оформлять документацию в соответствии с нормативной базой, используя  
У2. информационные технологии и средства оргтехники; 
У3. использовать унифицированные системы документации; 
У4. осуществлять хранение, поиск документов; 
У5. использовать телекоммуникационные технологии в электронном 

документообороте; 
 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

З1. основные понятия документационного обеспечения управления; 
З2. основные законодательные и нормативные акты в области документационного 
обеспечения управления; 
З3. цели, задачи и принципы документационного обеспечения управления; 
З4. системы документационного обеспечения управления; 
З5. требования к составлению и оформлению различных видов документов; 
З6. общие правила организации работы с документами; 
З7. современные информационные технологии создания документов и 

автоматизации документооборота; 
З8. организацию работы с электронными документами; 

З9. виды оргтехники и способы ее использования в документационном 

обеспечении управления; 
 

 

 

3. Распределение оценивания результатов по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1. оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, используя  

Оценка выполнения 
практических заданий; 

Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 



У2. информационные технологии и средства 
оргтехники; 

Оценка выполнения 
практических заданий  

Зачёт 

У3. использовать унифицированные системы 

документации; 

Оценка выполнения 
практических заданий 

Оценка выполнения 
теста, устного опроса;   

Зачёт 

У4. осуществлять хранение, поиск 
документов; 

Оценка выполнения 
практических заданий  

Зачёт 

У5. использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте 

Оценка выполнения 
практических заданий; 
Оценка выполнения 
теста, устного опроса  

Зачёт 

З1. основные понятия документационного 
обеспечения управления; 

Оценка выполнения 
практических заданий 

Зачёт 

З2. основные законодательные и нормативные 
акты в области документационного 
обеспечения управления; 

Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 

З3. цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления; 
Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 

З4. системы документационного обеспечения 
управления; 

Оценка выполнения 
практических заданий; 
Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 

З5. требования к составлению и оформлению 

различных видов документов; 
Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 

З6. общие правила организации работы с 
документами; 

Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 

З7. современные информационные технологии 

создания документов и автоматизации 

документооборота; 

Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 

З8. организацию работы с электронными 

документами; 

Оценка выполнения 
практических заданий; 
Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 

З9. виды оргтехники и способы ее 
использования в документационном 

обеспечении управления; 

Оценка выполнения 
теста, устного опроса 

Зачёт 



 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

текущего контроля. 

 

Содержание  
учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 У1 У2 У3 У4 У5 

Раздел 1. Основы документирования управленческой деятельности 

Тема 1.1. Исходные 
понятия 
делопроизводства 

 

У
О 

Т 

Р 

 

УО 

Т 

Р 

  

УО 

Т 

Р 

 

 

 

 
     

Тема 1.2. 

Нормативно-правовая 
база организации 
документационного 
обеспечения 
управления. 

 

Т 

ПР 

 

 

УО 

Т 

ПР 

 

УО 

Т 

 

 

УО 

Т 

ПР 

 

    

Т 

ПР 

 

Т 

ПР 

 

 

  

Т 

ПР 

 

ПЗ 1. Изучение 
основных правовых 
информационных 
систем. Требования к 
бланкам документов 
на основе 
государственного 
стандарта РФ ГОСТ 

6.30-2003 

  

ПР 

Т 

УО 

СР 

 

 

Т 

УО 

СР 

ПР 

 

 

 
 

ПР 

Т 

СР 

 

ПР 

СР 

Т 

Т 

ПР 

СР 

  

Тема 1.3. Документ и 
его свойства 

Т 

Д 

У
О 

Т 

Д 

 

   

СР 

Т 

Д 

 

        

ПЗ. 2 Работа по 
составлению текста 
типового документа. 
Бланки документов 
предприятия. 

   

УО 

СР 

Т 

 

УО 

СР 

Т 

 

 

 

 
      

ПЗ.3 Оформление 
документа в 
соответствии с 
общими 
требованиями 
(написания чисел, 
таблиц и выводов) 

ПР 

СР 

 

  

ПР 

СР 

 

 

ПР 

УО 

СР 

 

 

 

 

 

ПР 

УО 

СР 

 

   

ПР 

 

СР 

 

 

Тема 1.4. Способы и 
правила создания и 
оформления 
документов 

   

Д 

СР 

УО 

 

Д 

СР 

УО 

 

Д 

СР 

УО 

 

 

 

 

 
      

ПЗ.4 Составление и 
оформление 
основных реквизитов 
документов 

ПР 

Т 

У
О 

СР 

  

ПР 

Т 

УО 

СР 

 

 

Т 

УО 

СР 

ПР 

 

 

 
 

ПР 

Т 

СР 

 

ПР 

СР 

Т 

Т 

ПР 

СР 

 

ПЗ.5 Оформление 
документов с 
помощью 

компьютерных 
программ 

Т 

ПР 

 

    

УО 

Т 

ПР 

 

СР 

Т 

ПР 

 

 

 

 

 

Т 

ПР 

 

 

СР 

Т 

ПР 

 

Т 

ПР 

 

 

Раздел 2. Организация системы документационного обеспечения 

Тема 2.1. 

Организационно-
распорядительная и 

 

Р 

С
Р 

 

Р 

СР 

 

Р 

СР 

 

         



справочно-
информационная 
документация. 

 

ПЗ.6 Составление и 
оформление 
организационно- 
правовых документов. 

ПР 

Т 

У
О 

СР 

 

 

Т 

УО 

СР 

ПР 

 

 

 
 

ПР 

Т 

СР 

 

ПР 

СР 

Т 

Т 

ПР 

СР 

    

ПЗ.7 Составление и 
оформление 
распорядительных 
документов. 

    

ПР 

Т 

УО 

СР 

 

 

Т 

УО 

СР 

ПР 

 

 

 
 

ПР 

Т 

СР 

 

ПР 

СР 

Т 

Т 

ПР 

СР 

 

ПЗ.8 Составление и 
оформление 
справочно-
информационных 
документов. 

  

ПР 

Т 

УО 

СР 

 

 

Т 

УО 

СР 

ПР 

 

 

 
 

ПР 

Т 

СР 

 

ПР 

СР 

Т 

Т 

ПР 

СР 

  

Тема 2.2.  

Документация по 
трудовым 

отношениям 

 

 

П
Р 

С
Р 

 

 

ПР 

СР 

 

      

ПР  

ПР 

СР   

ПЗ.9 Оформление 
резюме и заявлений о 
приеме на работу. 
Оформление 
трудового договора. 
Трудовая книжка: 
выдача, оформление, 
хранение 

  
ПР 

СР 

ПР 

СР 

УО 

      

ПР 

СР 

 

  
ПР 

СР 

ПЗ.10 Деловая игра 
«Организация работы 

с документами в 
учреждении» 

  

Д 

СР 

УО 

Д 

СР 

УО 

 

Д 

СР 

УО 

        

Тема 2.3. 

Договорно-правовая 
документация 

ПР 

СР 

Т 

   

ПР 

СР 

 

ПР 

СР 

 

      

ПР 

СР 

Т 

ПР 

СР 

 

ПЗ.11 Составление и 
оформление договоров 
купли-продажи. 
Составление и 
оформление договора 
на оказание услуг, 
договора 
страхования.  

   

ПР 

Т 

УО 

СР 

 

 

Т 

УО 

СР 

ПР 

 

 

 
 

ПР 

Т 

СР 

 

ПР 

СР 

Т 

Т 

ПР 

СР 

 

ПЗ.12 Составление и 
оформление 
доверенности. 
Составление и 
оформление 
договоров и актов. 

 

П
Р 

Т 

У
О 

С
Р 

 

 

Т 

УО 

СР 

ПР 

 

 

 
 

ПР 

Т 

СР 

 

ПР 

СР 

Т 

Т 

ПР 

СР 

   

ПЗ.13 Оформление  
претензионных писем 

          
  

  

Раздел 3. Систематизация и хранение документов.   

Тема 3.1. 

Документооборот и 
формы его 
организации 

   
СР 

Т 
 

СР 

Т 
        

ПЗ.14 Регистрация 
входящей, исходящей 

 
П
Р 

 
 

Т 

ПР 

 

 

 
 

ПР 

Т 
 

ПР 

СР 

Т 

ПР 
   



и внутренней 
документации. 
Оформление 
номенклатуры дел. 

Т 

У
О 

С
Р 

УО 

СР 

СР Т СР 

ПЗ.15 Составить и 
оформить договора 
банковского счета и 
банковского вклада 
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Тема 3.2. 

Технические 
средства, 
применяемые в 
делопроизводстве 
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ПЗ.16 Обучение 
практическим 

навыкам составления 
и оформления 
организационно-
распорядительных 
документов  с 
текстовым 

процессором  
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Условные обозначения: 

Т- тестирование 
ПР– практическое задание 
Д – доклад, сообщение 
РФ – реферат 
П - проект 
СР – самостоятельная работа 
УО – устный опрос 
 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 
 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

У1. оформлять документацию в соответствии с 
нормативной базой, используя  

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

У2. информационные технологии и средства 
оргтехники; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

У3. использовать унифицированные системы 

документации; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

У4. осуществлять хранение, поиск документов; оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

У5. использовать телекоммуникационные 
технологии в электронном документообороте 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

З1. основные понятия документационного 
обеспечения управления; 

оценка выполнения практического 



задания, вопросы зачета 

З2. основные законодательные и нормативные 
акты в области документационного обеспечения 
управления; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

З3. цели, задачи и принципы 

документационного обеспечения управления; 
оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

З4. системы документационного обеспечения 
управления; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

З5. требования к составлению и оформлению 

различных видов документов; 
оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

З6. общие правила организации работы с 
документами; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

З7. современные информационные технологии 

создания документов и автоматизации 

документооборота; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

З8. организацию работы с электронными 

документами; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

З9. виды оргтехники и способы ее 
использования в документационном 

обеспечении управления; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета 

 

6. Организация контроля и оценки освоения программы 

1. Формы текущего контроля  при освоении дисциплины: 

Рабочей программой дисциплины предусматриваются следующие формы 

текущего контроля освоения дисциплины: 

• практические работы; 

• тестовый контроль; 
• презентации; 
• рефераты, сообщения; 
• решение ситуационных задач; 
• оформление конспектов; 
• самостоятельные работы. 

2. Форма промежуточной  аттестации  при освоении дисциплины: 

диффиринцированный зачет 

Условием допуска к зачету   является положительная текущая аттестация по всем 

практическим занятиям учебной дисциплины, ключевым теоретическим  вопросам 

дисциплины. 

3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете 
Документационное обеспечение управления; лаборатории – не предусмотрено. 



Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета: 
− рабочие места студентов по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  
− компьютер с выходом в сеть Internet; 

− лицензионное программное обеспечение  
− мультимедиа-проектор; 
− интерактивная доска; 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  
− не предусмотрено 

 

4. Информационное обеспечение  
Основные источники 

 

Для преподавателей 

 
1. Федеральный закон от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» с изменениями. 

2. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в 
Российской Федерации» с изменениями. 

3. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и защите информации» Постановление 
Госкомстата Российской Федерации от 05.01.2004 № 1 «Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда 
и его оплате». 

4. Государственная система документационного обеспечения управления. 
Основные положения. Общие требования к документам и службам 
документационного обеспечения (ГСДОУ) -М.: Главархив СССР, 1991. 

5. ГОСТ Р 51141-98. Делопроизводство и архивное дело. Термины и 
определения — М.: Госстандарт, 1998. 

6. ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированные системы документации. 
Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов— М.: Госстандарт, 
2003. 

7. Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД) 
ОК 011-93. Утв. Постановлением Госстандарта Российской Федерации от 
30.12.93 № 299 с изменениями. 

8. Общероссийский классификатор организационно-правовых форм 
(ОКОПФ) ОК 028-99. Утв. Постановлением Госстандарта Российской 
Федерации от 30.03.99 № 97 с изменениями. 

9. Басакова М.И. Документационное обеспечение управления Учебник для 
среднего профессионального образования — Ростов-на-Дону.:Феникс, 2014 

10. Баскаков М.И. Документационное обеспечение управления 
(Делопроизводство) Серия: Среднее профессиональное образование - М.: 
Феникс, 2009 



11. Кирсанова  М .В . ,  Аксенов  Ю .М .  Курс  делопроизводства . 
Документационное обеспечение управления - М.: Инфра -М, 2011 

12. Кузнецов И.Н. Документационное обеспечение управления и 
делопроизводство Серия: Основы науки- М.: Юрайт, 2010 

13. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления Учебник для 
среднего профессионального образования — М.: Академия, 2009 

14. Современные технологии документационного обеспечения управления -М.: 
МЭИ, 2010 

 

Для студентов 

1. Басакова М.И. Документационное обеспечение управления Учебник для 
среднего профессионального образования — Ростов-на-Дону.:Феникс, 2014 

2. Румынина Л.А. Документационное обеспечение управления Учебник для 
среднего профессионального образования — М.: Академия, 2009 

3. Современные технологии документационного обеспечения управления -М.: 
МЭИ, 2010 

 

 Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

 

1. Аксёнов Е., Альтшумер И. Аутсорсинг: 10 заповедей, 21 инструмент: Спб.: 
издательство Питер, 2009. – 464с. 

2. Байкова И.Ю. Справочник. Настольная книга делопроизводителя: М.: ЭКСМО, 

2010. – 352с. 
 

Для студентов 

3. Барихин А.Б. Делопроизводство и документооборот: Учебное пособие. М.: 

Книжный мир, 2008. – 416с. 
4. Пшенко А.В. Документационное обеспечение управления Серия: Среднее 
профессиональное образование —М.: Академия, 2010 Журавлёва, И.В. 
Оформляем документы на персональном компьютере -М.: ИНФРА-М, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Аудит кадровой документации. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www/trudovoepravo.ru Вход свободный; 
2. Государственные системы документационного управления. ГОСТы на 
документацию. Нормативная база делопроизводства. [Электронный ресурс] 
http://www/norm-gorn/narod.ru Вход свободный; 
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

4. Справочно-правовая система «Гарант». 

5. http:// www.gravmma.ru  — Культура письменной речи. 

6. Документационное обеспечение управления учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Л. А. Румынина. — 6-е изд.,стер. — М.: Издательский 

центр ≪Академия≫, 2008. [Электронный ресурс] Режим доступа:   
http://borbit.ucoz.ru/bibl/doy/dokumentacionnoe_obespechenie_upravleniya.pdf  . Вход 
свободный; 



7. Электронная библиотека. [Электронный ресурс] Режим доступа:   
http://www.auditorium.ru. Вход свободный. 

 

 
6.1. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 

Тип задания: Тестовый контроль;  

Тема 1. Документирование управленческой деятельности 

Структура задания: 60 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания:  

 

1.Зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее 

идентифицировать – это 

а) документ; 
б) бланк; 
в) дело; 
г) записка. 
 

2.Обязательные элементы, установленные законом (стандартом), составляющие каждый 

документ, называются 

а) индексы; 

б) формуляры; 

в) формы; 

г) реквизиты. 

 

3.Информация - это 

а) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их 
представления; 
б) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированные на 
бумаге; 
в) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированные на 
бумажном и электронном носителях; 
г) сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, зафиксированные на 
электронном носителе. 
 

4.Отрасль деятельности, обеспечивающая документирование и организацию работы с  

официальными документами- это 

а)  канцелярия; 
б) делопроизводство; 
в) управление; 
г) документооборот. 
 

5.Параллельно с термином «документационное обеспечение управления» используется термин 

а) информационное обеспечение управления; 
б) документирование; 
в) делопроизводство; 
г) программное обеспечение управления. 
 

6.К управленческой информации предъявляются следующие требования: 

а) полнота, достоверность; 
б) оперативность, точность; 



в) адресность, доступность для восприятия; 
г) все перечисленное. 
 

7.Свойство официального документа, сообщаемое ему действующим законодательством,  

компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления – это 

а) обязательная сила документа; 
б) распорядительная сила документа; 
в) юридическая сила документа; 
г) подлинная сила документа. 
 

8.По месту составления документы могут быть: 

а) внутренние и внешние; 
б) простые и сложные; 
в) срочные несрочные; 
г) индивидуальные и типовые. 
 

9.По происхождению документы могут быть: 

а) индивидуальные и трафаретные; 
б) действительные и недействительные; 
в) служебные и личные; 
г) государственные и частные. 
 

10.По содержанию документы могут быть: 

а) письменные и графические; 
б) простые и сложные; 
в) внешние и внутренние; 
г) подлинные и подложные. 
 

11.В случае утери оригинала какого-либо документа, выдается 

а) дубликат; 
б) копия; 
в) оригинал; 
г) выписка. 
 

12.Культура написания  документов в древнерусском государстве восходит к 

а) X веку; 
б) XII веку; 
в) XIV веку; 
г) XV веку. 
 

13.В XV – XVI веках в Российском государстве действовало 

а) монастырское делопроизводство; 
б) приказное делопроизводство; 
в) коллежское делопроизводство; 
г) министерское делопроизводство. 
 

14.Канцелярия – как отдельный орган, ответственный за организацию делопроизводства, 

законодательно был утвержден в период: 

а) монастырского делопроизводства; 
б) приказного делопроизводства; 
в) коллежского делопроизводства; 
г) министерского делопроизводства. 
 

 

15.Отличительной чертой  министерского   делопроизводства является: 



а) принцип единоначалия; 
б) коллегиальная процедура принятия решения; 
в) рассмотрение дел по инициативе царя; 
г) рассмотрение дел по инициативе главы департамента. 
 

16.Какой стандарт используется для оформления организационно-распорядительных 

документов? 

а) ГОСТ Р 6.30- 2003 «Унифицированные системы документации. Требования к оформлению 

документов; 
б) ГОСТ Р  8.32 – 2007 «Единая система  классификации и кодирования информации»; 

в) ГОСТ 6-10 5-84 «Унифицированные системы документации. Требования к оформлению 

формуляра-образца»; 

г) ГОСТ 16487 -83 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». 

 

17.Какое количество реквизитов установлено государственным стандартом на оформление ОРД? 

а) 28; 

б) 29; 

в) 30; 

г) 32. 

 

18.Состав реквизитов документов устанавливает: 

а) организация- автор документа; 
б) министерство- автор документа; 
в) типовая инструкция по делопроизводству; 
г) соответствующий государственный стандарт. 
 

19.Типовая инструкция по делопроизводству  в министерствах и ведомствах РФ, утверждена: 

а) Государственной Думой; 

б) Правительством РФ; 

в) Президентом РФ; 

г) Росархивом. 

 

20.Размеры полей, установленные на бланках формата А4 и А5, должные быть не менее: 

а) левое-20мм, правое-10мм, верхнее-20 мм, нижнее-20 мм; 

б) левое-10мм, правое-20мм, верхнее-20 мм, нижнее-20 мм; 

в) левое-20мм, правое-20мм, верхнее-20 мм, нижнее-20 мм; 

г) левое-20мм, правое-10мм, верхнее-10 мм, нижнее-10 мм. 

 

Тип задания: Тестовый контроль;  

Тема 2. Система организационно-распорядительной документации 

Структура задания: 30 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания:  

 

 

1.Комплекс взаимоувязанных документов, регламентирующих структуру, задачи и функции 

организации, принципы организации ее работы, права, обязанности, сферу ответственности ее 

руководства и специалистов- это 

а) законодательные документы; 

б) распорядительные документы; 

в) организационные документы; 

г) справочно-информационные документы. 

 

    2.Какие из перечисленных ниже видов документов относятся к организационным? 



а) устав, учредительные документы, акты, протоколы, штатное расписание, инструкции, правила 
внутреннего трудового распорядка; 
б) устав, учредительные документы, структура и штатная численность, штатное расписание, 
протоколы, положение о персонале; 
в) устав, учредительные документы, структура и штатная численность, штатное расписание,  
положение о персонале; 
г) устав, учредительные документы, структура и штатная численность, штатное расписание,  
положение о персонале; постановления, приказы. 

 

3.Укажите, на основании какого документа действуют все государственные, муниципальные, 

общественные объединения, не зависимо от формы собственности: 

а) устав; 
б) положение; 
в) постановление; 
г) распоряжения. 
 

4.Свод правил, регулирующих деятельность организации, учреждения, обществ и граждан,  их 

взаимоотношения с другими организациями и гражданами, права и  обязанности в определенной 

сфере государственной или хозяйственной деятельности – это 

а) приказ; 
б) распоряжение; 
в) положение; 
г) устав. 
 

5.Нормативно-правовой акт, регламентирующий  порядок образования, структуру, функции, 

компетенцию, обязанности и организацию работы системы органов управления государства- 

это 

а) протокол; 
б) положение; 
в) акт; 
г) должностная инструкция. 
 

6.Укажите документ, в котором закрепляется должностной и численный состав организации 

с указанием фонда заработной платы: 

а) штатное расписание; 
б) структура и штатная численность организации; 

в) должностная инструкция; 
г) положение о персонале. 
 

7.Каким образом могут вноситься изменения в структуру и штатную численность организации? 

а) по устному распоряжению руководителя организации; 

б) приказом руководителя организации; 

в) изменения не вносятся. 
 

8.Документ, в котором определяются задачи, функции, права и обязанности сотрудника 

предприятия – это: 

а) инструкция; 
б) должностная инструкция; 
в) правила внутреннего распорядка; 
г) штатное расписание. 
 

9.Организационно-распорядительные документы оформляются: 

а) на листах бумаги  формата А4; 

б) на листах бумаги формата А4 и А5; 

в) на листах бумаги формата А4, А5, А3; 



г) на листах любого формата. 
 

10.Соответствующий состав реквизитов определен: 

а) только для организационных документов; 
б) только для организационных и распорядительных документов; 
в) для каждого конкретного вида документа; 
г) для каждой конкретной организации. 

 

11.Реквизит «справочные данные об организации» включает: 

а) почтовый адрес, номера телефонов организации; 
б) почтовый адрес, номера телефонов, счетов в банке; 

в) почтовый адрес с указанием индекса, номера телефонов, счетов в банке, факса; адрес 
электронной почты; 

г) ГОСТ Р 6.30- 2003 «Унифицированные системы документации …» не ограничивает состав 
сведений, включаемых в данный реквизит. 

 

12.Укажите правильное оформление реквизита  «дата документа»: 

 а) 1 сентября 2009; 

б) 01.09.2009; 

 в) 1.09.09; 

г)  01.09.09. 

 

13.Укажите, какой реквизит ставится на документах, требующих особого удостоверения, 

подтверждения их юридической силы: 

а) гриф согласования документа; 
б) визы согласования документа; 
в) подпись; 
г) печать. 
 

14.Все учреждения, организации и предприятия отражают свою административно-

управленческую деятельность в: 

а) организационных документах; 
б) распорядительных документах; 
в) справочных документах; 
г) информационных документах. 
 

15.Какие виды документов относятся к  распорядительным документам? 

а) постановления, указания, распоряжения; 
б) уставы, постановления, указания, акты; 

в) постановления, решения, указания, докладная записка, приказы, циркуляры; 

г) постановления, решения, указания, распоряжения, приказы, циркуляры. 

 

16.Из каких частей состоит текст распорядительных документов? 

а) констатирующей и распорядительной; 

б) вводной и основной; 

в) вводной и констатирующей; 

г) основной и распорядительной. 

 

17.Какой документ является самым распространенным видом документа, применяемого   

в практике управления? 

а) приказ; 
б) постановление; 
в) распоряжение; 
г) указание. 
 



18.Правовой акт , издаваемый по оперативным вопросам на предприятиях единолично 

руководителем или его заместителем- это: 

а) указание; 
б) приказ; 
в) решение; 
г) распоряжение. 
 

19.Укажите нормативный документ, издаваемый коллегиальным органом по важнейшим вопросам: 

а) решение; 
б) постановление; 
в) положение; 

г) инструкция. 
 

20.Какие документы относятся к информационно-справочным документам? 

а) справки, докладные и объяснительные записки, сводки, обзоры, акты, протоколы, служебные 
письма, телеграммы, телефонограммы; 

б) справки, приказы, решения, сводки, обзоры, акты, протоколы, служебные письма, телеграммы, 

телефонограммы; 

в) справки, докладные и объяснительные записки, сводки, обзоры, постановления, служебные 
письма, телеграммы, телефонограммы; 

г) справки, докладные и объяснительные записки, сводки, обзоры, циркуляры,  акты, протоколы, 

служебные письма. 
 

21.Какой документ  содержит описание и отверждение фактов, событий? 

а) сводка; 
б) справка; 
в) обзор; 
г) циркуляр. 
 

22.Документ, адресованный руководителю организации или в вышестоящую организацию, 

содержащий изложение какого-либо вопроса или факта- это: 

а) служебное письмо; 
б) докладная записка; 
в) объяснительная записка; 
г) справочное письмо. 
 

23.В какой последовательности строится основная часть текста протокола? 

а) постановили- слушали- выступили; 

б) выступили- постановили – слушали; 

в) решили – слушали – выступили; 

г) слушали - выступили – постановили. 

 

  24.Во вводной части протокола приводятся данные: 

а) о председателе, секретаре, присутствующих членах коллегиального органа, приглашенных, 
повестка дня; 
б) о  присутствующих членах коллегиального органа и  приглашенных, а также излагается 
повестка дня; 
в) о председателе, секретаре, повестка дня; 
г) о  присутствующих  и приглашенных членах коллегиального органа, повестка дня. 
 

25.Документ, составленный несколькими лицами, подтверждающий установленные факты, 

события или действия –это: 

а) протокол; 
б) инструкция; 
в) акт; 



г) объяснительная записка. 
 

26.Из каких частей состоит текст акта? 

а) вводной и констатирующей; 

б) вводной и основной; 

в) основной и констатирующей; 

г) основной и заключительной. 

 

27.Оперативная информация, передаваемая по телефону и записываемая от руки- это: 

а) телеграмма; 
б) телетайпограмма; 
в) телефонограмма; 
г) факс (телефакс). 
 

28.Какие виды документов допускается оформлять на  листах бумаги формата А5?  

а) организационные документы; 

б) распорядительные документы; 

в) справочно-информационные документы; 

г) все документы должны быть оформлены на листе бумаги формата А4. 

 

29.Какие группы и виды документов входят в систему организационно распорядительной 

документации? 

а) организационные, распорядительные, справочно-информационные; 
б) организационные и распорядительные; 
в) организационные, распорядительные, а также  документы,  отражающие коммерческую 

деятельность предприятия; 
 г)организационные, распорядительные, кадровые. 
 

30.Укажите, для каких документов является необходимым  условием строгое соответствие 

действующему законодательству: 

а) организационных; 
б) распорядительных; 
в) справочных; 
г) информационных. 

 

 

Тип задания: Тестовый контроль;  

  Тема 3. Договорно-правовая документация 

Структура задания: 11 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания:  

 

1. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении  

гражданских прав, называется: 

а) акт; 
б) договор; 
в) доверенность; 
г) протокол. 
 

2.Договор вступает в силу с момента его…: 

а) подписания; 
б) составления; 
в) обжалования; 
г) утверждения. 



 

3.Протоколы разногласий к договорам поставки  составляются в тех случаях, когда: 

а) обнаружено несоответствие между наименованием, массой и количеством мест груза 
заявленных  ранее в документах; 
б) по предложенному  поставщиком проекту договора у покупателя имеются возражения, 

однако он обязан подписать договор; 
в) железная дорога задержала отправленный груз больше чем на 30 дней. 

 

4.Какой из перечисленных ниже реквизитов, не входит  в  состав договора? 

а) наименование вида документа; 
б) текст документа; 
в) гриф утверждения документа; 
г) подписи сторон. 

 

5.Договор составляется не менее чем 

а) в двух экземплярах; 
б) в трех экземплярах; 
в) в четырех экземплярах; 
г) в пяти экземплярах. 
 

6.Коммерческий акт составляется в 

а) в одном экземпляре; 
б) в двух экземплярах; 
в) в трех экземплярах; 
г) в четырех экземплярах. 
 

7.В зависимости от того, кем оформляются полномочия, доверенности подразделяются на: 

а) официальные и личные; 
б) государственные и коммерческие; 
в) официальные и канцелярские; 
г) нотариально заверенные и личные. 
 

8.Документ, дающий полномочия его предъявителю на выполнение каких- либо действий от 

имени доверителя, это- 

а) деловое письмо; 
б) договорное письмо; 
в) доверенность; 
г) дубликат документа. 
 

9.Срок действия личной доверенности не может превышать: 

а) шести месяцев со дня её совершения; 
б) одного года со дня её совершения; 
в) двух лет со дня её совершения; 
г) трех лет  со дня её совершения. 
  

10.Если срок действия  в личной доверенности не указан, она сохраняет силу в течение: 

а) 15 дней с момента её подписания; 
б) трех месяцев с момента её подписания; 
в) одного года с момента её подписания; 
г) трех лет с момента её подписания. 
 

11.Срок действия доверенности указывается… 

а) цифрами; 

б) прописью; 

в) цифрами и прописью; 



г) или цифрами или прописью; 

 

 

Тип задания: Тестовый контроль;  

Тема 5. Претензионно-исковая документация 

Структура задания: 4 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания:  

 

1.Претензия- это: 

а) требование о добровольном устранении нарушения законодательства; 
б) требование к компетентному органу о защите нарушенного права организации, 

предприятия, учреждения; 
в) требование с просьбой о взыскании с ответчиков в принудительном порядке претензионных 

сумм; 

г) обжалование решения суда по исковому заявлению. 

 

2.Письмо-запрос – это: 

а) документ, представляющий собой обращение покупателя к продавцу с просьбой дать подробную 

информацию о товаре и направить предложение на поставку товара; 
б) документ, подтверждающий намерения организации в отношении ранее согласованных планов 

сотрудничества; 
в) документ, служащий для оперативного  сообщения продавцу какой-либо важной 

информации, упущенной по каким- либо причинам в предыдущем письме; 
г) документ, предназначенный для  сопровождения прилагаемых к нему документов. 
 

3.Ответ на претензию предусматривает следующие варианты: 

а) о принятии претензии к рассмотрению либо об  удовлетворении претензии полностью или 
частично; 
б) о принятии претензии к рассмотрению либо об отклонении претензии; 

в) об удовлетворении либо об отклонении претензии; 

г) о принятии претензии к рассмотрению; об удовлетворении претензии полностью или 

частично; об отклонении претензии полностью или частично. 
 

4.Документ, в котором излагается обоснованная просьба  в суд или арбитраж о решении 

спорного дела, которое не могло быть разрешено на добровольных началах, называется: 

а) претензионное письмо; 
б) исковое заявление; 
в) кассационная жалоба; 
г) запрос. 
 

Тип задания: Тестовый контроль;  

Тема 6.Документирование трудовых правоотношений 

Структура задания: 16 заданий 

Количество вариантов: 2варианта 

Текст задания:  

 

 

1.Трудовые правоотношения предприятия с работником регулируются: 

а) Конституцией РФ; 

б) Трудовым кодексом РФ; 

в) Налоговым кодексом РФ; 

г) Трудовым и Уголовным кодексом РФ. 

 



2.Согласно ст.58 ТК РФ, трудовой контракт  может заключаться: 

а) на неопределенный срок; 
б) на определенный срок не более пяти лет; 
в) на время выполнения определенной работы; 

г) все ответы верные. 
 

3.Основным документом по учету персонала на предприятии является: 

а) трудовой договор (форма Т-1); 

б) личная карточка (форма Т-2); 

в) личное дело работника; 
г) личный листок по учету кадров. 
 

4.Трудовые контракты хранятся в течение: 

а) 3 лет после увольнения  работника; 
б) 5 лет после увольнения работника; 
в) 75 лет; 
г) 5 лет после увольнения работника, но в случае отсутствия приказов по личному составу – 

75 лет. 
 

5.Укажите, по какой схеме оформляется увольнение работника: 

а) заявление работника об увольнении, приказ об увольнении, запись в трудовой книжке, 
запись в личной карточке, закрытие лицевого счета по заработной плате; 
б) заявление работника об увольнении, запись в трудовой книжке; 
в) заявление работника об увольнении, приказ об увольнении, запись в трудовой книжке; 
г) приказ об увольнении,  запись в трудовой книжке, запись в личной карточке. 
 

6.Укажите,  по какой схеме оформляется приказ о переводе сотрудника на другую работу: 

а) заявление работника о переводе, приказ о переводе, запись в трудовой книжке, запись в 
личной карточке, запись в лицевом счете  по заработной плате; 
б) приказ о переводе, запись в трудовой книжке, запись в личной карточке, запись в лицевом 

счете  по заработной плате; 
в) заявление работника о переводе, приказ о переводе, запись в трудовой книжке; 
г) приказ о переводе, запись в трудовой книжке, заявление работника о переводе, запись в 

личной карточке. 
 

7.Приказы по личному составу: 

а) доводятся до сведения сотрудника устно (в устной форме); 
б) доводятся до сведения работника под расписку; 
в) доводятся до сведения работника под расписку только в случае увольнения; 
г) не доводятся до сведения сотрудника. 
 

8.Перевод на другую работу  допускается: 

а) в случае производственной необходимости; 

б) только с письменного согласия работника, за исключением временного перевода в случае 
производственной необходимости; 

в) только  приказом руководителя. 
 

9.Личный листок по учету кадров заполняется при поступлении на работу: 

а) работником кадровой службы; 

б) начальником отдела кадров; 
в) секретарем; 

г) самим работником. 

 

10.Основным документом о трудовой деятельности работника (служащего) является: 

 а) трудовой контракт; 



б) трудовая книжка; 
в) личное дело работника; 
г) личная карточка работника. 
 

11.Укажите графы, включенные в содержательную часть трудовой книжки: 

а) порядковый номер записи, дата,  информация о работе, основания внесения записи; 
б) наименование организации,  информация о работе; 
в) наименование организации, информация о работе, документ об образовании; 

г) дата приема на работу, дата увольнения, должность. 
 

12.При переводе сотрудника на другую работу его личное дело: 

а) передается  на другую работу; 
б) передается копия личного дела; 
в) не передается на другую работу; 
г) не передается на другую работу, за исключением  учреждений одной системы. 

 

13.В службе кадров предприятия хранятся личные дела: 

а) всех сотрудников работающих в настоящее время и работавших когда-то; 
б) только сотрудников, занимающих должности руководящих работников; 
 в) только  уволившихся сотрудников; 
г) только работающих сотрудников. 
 

14.Личные дела: 

а) могут выдаваться всем желающим с ними ознакомиться; 
б) могут выдаваться во временное пользование  определенным должностным лицам; 

в) могут выдаваться только компетентным органам в случае необходимости; 

г) не могут выдаваться никому, т.к. относятся к конфиденциальным сведениям. 

 

15.Документ, в котором  в хронологической последовательности описаны этапы жизни и 

трудовой  деятельности работника, называется: 

а) автобиография; 
б) отчет; 
в) резюме; 
г) характеристика. 
 

16.Сведения о дисциплинарных взысканиях, наложенных на работника, в трудовую книжку: 

а) вносятся в обязательном порядке; 
б) вносятся по решению администрации; 

в) не вносятся; 
г) не вносятся, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение. 
 

Тип задания: Тестовый контроль;  

Тема 7. Организация работы с документами 

Структура задания: 15 заданий 

Количество вариантов: 2варианта 

Текст задания:  

 

1.Документооборотом называется: 

а) создание и утилизация   документов в организации; 

б) все количество входящих и исходящих документов; 
в) рациональная организация движения документов в организации, на предприятии; 
г) движение документов с момента их создания или получения до завершения исполнения или отправки.

 

2.Вся документация учреждения делится на следующие документо-потоки: 



а) входящие, исходящие и внутренние документы 

б) приходящие, отправленные и внутренние документы 

в) внутренние и внешние документы 

г) документация не делится на документо- потоки 
 

3.К основным формам организации работы с документами на предприятии относятся: 

а) централизованная, децентрализованная, структурная; 
б) централизованная, децентрализованная, простая; 
в) централизованная, децентрализованная, смешенная; 
г) простая, сложная, смешенная. 
 

4.Фиксация факта создания либо получения документов  путем присвоения им порядковых 

номеров и записи  установленных сведений о них, называется: 

а) получение документов; 
б) регистрация документов; 
в) взятие документов на контроль; 
г) отправление документов адресату. 
 

5.Выберите существующие формы контроля за исполнением документов: 

а) контроль общий  и контроль по существу; 
б) контроль по существу и контроль по исполнителям; 

в) контроль по существу и контроль за сроками исполнения; 
г) контроль по исполнителям и контроль по срокам исполнения. 
 

6.В зависимости от размера организации обработка и отправка исходящих документов проводится: 

а) курьером или секретарем-референтом; 

б) секретарем- референтом или службой ДОУ; 

в) службой документационного обеспечения управления или экспедицией (экспедитором); 

г) секретарем- референтом, службой ДОУ или экспедицией. 

 

7.Номенклатурой дел называется: 

а) систематизированный перечень наименований дел, заводимых в организации с указанием 

сроков их хранения, оформленный в установленном порядке; 
б) перечень наименований дел, передаваемых организацией в архив,  оформленный в 
установленном порядке4 

в) перечень наименований дел, передаваемых канцелярией в структурные подразделения 
организации; 

г) распределение и подшивка документов в дела. 
 

8.Отнесение документов  к определенному делу и систематизация документов внутри дела - это: 

а) номенклатура дел; 
б) опись дел; 
в) картотека дел; 
г) формирование дел. 
 

9.Завершающим этапом  работы с документами в текущем делопроизводстве является: 

а) обработка дел для последующего их хранения и использования; 
б) обработка дел для передачи их в архив; 
в) оба ответа верны. 

 

 

10.В структурных подразделениях организации документы должны храниться: 

а) еще год после окончания текущего года; 
б) еще два года после окончания текущего года; 
в) еще три года после окончания текущего года; 



г) еще пять после окончания текущего года. 
 

11.Последовательность расположения дел на полках при хранении должна точно соответствовать: 

а) алфавитному порядку; 
б) хронологическому порядку; 
в) нумерационному порядку; 
г) последовательности  расположения дел в номенклатуре. 
 

12.Определение политического, экономического, социально-культурного, практического и иного  

значения документов с целью отбора их  на государственное хранение или установления сроков 

их хранения, называется: 

а) экспертизой важности документов; 
б) экспертизой секретности документов; 
в) экспертизой ценности документов; 
г) экспертизой эксклюзивности документов. 
 

13.Определяемая установленными правилами подготовка дела к хранению называется: 

а) индексация дел; 
б) оформление дел; 
в) регистрация дел; 
г) унификация дел. 
 

14.Дела с постоянным сроком хранения принимаются архивом: 

а) по акту; 
б) по описи; 
в) по протоколу; 
г) по приказу. 
 

15.На документы постоянного и долговременного хранения составляется: 

 а) архивная запись; 
б) акт; 
в) опись; 
г) формуляр. 

 

 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 5 мин.; 

   Выполнение 45 мин. 

   Всего 50 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов 
 

 Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



Тип задания: Тестовый контроль  

Структура задания: 34 заданий 

Количество вариантов: 3 варианта 

Текст задания: 

1 вариант 

Текст задания: выберите 1 правильный ответ 

1. Подписание является: 
Способом согласования документа 
Способом выражения ответственности за содержание документа 
Способом утверждения документа 
Способом ознакомления с содержанием документа 
Единственным способом удостоверения документа 
2. Указания по исполнению документа содержатся в реквизите… 

резолюция 

текст документа 
гриф утверждения 
заголовок к тексту 
ни в каком 

3. Дату ” 9 мая 2000 года” в документах следует проставлять как … 

09.05.2000 
9 мая 2000 г 
09/05/00 

09-05-00 

4. В приложении к распорядительному документу на первом его листе в правом верхнем 

углу пишут: 
“Приложение” 

“Приложение” с указанием наименования распорядительного документа 
“Приложение” с указанием наименования распорядительного документа, его даты и 

регистрационного номера 

5. Правильная допустимая нумерация разделов, подразделов, пунктов и подпунктов 

документа … 
I, II, III 

1, 2, 3 
а, б, в 
6. Отметку об исполнителе документа правильно расположить в … 
левом нижнем углу лицевой или оборотной стороны первого листа документа 
правом нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего листа документа 
левом нижнем углу лицевой или оборотной стороны последнего листа документа 

7. Реквизита “Название вида документа” нет 
Во внутренних документах 
Во внешних документах 
В письмах, факсах, телеграммах 
В некоторых документах 
8. Правовой акт, определяющий порядок образования, права, обязанности и организацию 

работы учреждения на длительный период времени – это … 
приказ 
положение 
договор 
устав 
должностная инструкция 
9. Заголовок к тексту должностной инструкции должен иметь формулировку: 
винительного падежа (кого, что?) 

дательного падежа (кому, чему?) 



предложного падежа (о чем?) 

именительного падежа (кто, что?) 

10. Во время производственного совещания у директора секретарь записывал выступления 

и принятые решения. По итогам заседания следует оформить … 

протокол 
решение 
распоряжение 
протокол, решение и распоряжение 
по усмотрению начальства 
11. Комиссия по расследованию пожара, произошедшего на складе организации, 

установила ряд фактов, которые послужили причиной пожара. Комиссия должна 

составить 

акт 
справку 
докладную записку 
инструкцию о противопожарной безопасности 
12. Приказы о назначении новых руководителей организации в копиях могут доводиться 

до сведения: 
руководителей структурных подразделений 
административного персонала 
всего коллектива 

13. По содержанию приказы бывают: 
Простые и сложные 
По основной деятельности и по личному составу 
Внутренние и внешние 
Полные и краткие 
С угловым и продольным расположением реквизитов 
14. Документ, содержащий описание и подтверждение тех или иных фактов или событий 

называется: 

справка 
докладная записка 
акт 
заявление 
15. Слово “ПРИКАЗЫВАЮ” употребляется в … 
приказах и распоряжениях 
приказах 
распорядительных документах 
докладных записках 
16. При приеме на работу Вас должны ознакомить с вашими правами, обязанностями и 

функциями. Эту информацию содержит 
трудовой контракт 
трудовой договор 
приказ о приеме на работу 
должностная инструкция 
устав предприятия 
17. Документы по общим и административным вопросам могут составлять: 
администрация предприятия 
работники финансовых отделов 
работники всех подразделений предприятия 

18. Ненормированный рабочий день это… 
работа в чрезвычайных обстоятельствах 
по гражданско-правовому договору 
работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени 

19. Заявление о приеме на работу следует адресовать… 
собственнику предприятия 



руководителю организации 
в отдел кадров 
начальнику отдела кадров 
руководителю подразделения 
20. Испытательный срок может быть установлен: 
по усмотрению работодателя 
по соглашению сторон 
не более трех месяцев 

21. Приказы по личному составу хранятся … 
вместе с другими кадровыми документами 

в личном деле сотрудника 
группируются в отдельное дело 
на руках у сотрудника 
22. Сверхурочная работа – это: 
работа по выходным и в ночное время 
дополнительная работа по соглашению сторон 
работа, производимая работником по инициативе работодателя за пределами 

установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также 
работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период 

23. Личное дело заводится … 
на руководителей и ответственных исполнителей 

на каждого работника 
нарушителей трудовой дисциплины 

клиентов фирмы 

24. Перевод работника на постоянную работу в другую организацию либо в другую 

местность вместе с организацией допускается: 

только с письменного согласия работника 
с согласия профсоюзного органа 
с согласия членов семьи работника 
25. Дела с исполненными документами постоянного и временного (свыше 10 лет) срока 

хранения подлежат передаче из структурного подразделения в архив организации (при его 

наличии): 
По истечении пяти лет их хранения в структурном подразделении 
По истечении трех лет 
По истечении двух лет 
По истечении одного года 
После окончания календарного года 
По усмотрению структурного подразделения 
26. Сотрудник службы ДОУ доводит до исполнителей содержания соответствующего 

распоряжения в форме: 
ознакомления с текстом приказа и проставлением подписи “ознакомлен” 

устно при встрече передать содержание распоряжения 
оформления выписки из приказа 
изготовления копии для личного дела 
27. “Перечнем” в делопроизводстве называется документ, содержащий … : 
обобщенные сведения по одному вопросу 
систематизированное перечисление предметов, лиц, объектов или работ, составленных в 

целях распространения на них определенных норм или требований 
перечисление лиц, предметов, объектов в определенном порядке, составленный в целях 
информирования или регистрации 
28. Подготовка к архивному хранению переписки предприятия происходит следующим 

образом: 

переписка хранится от 1 года до 5 лет, затем передается в архив 
переписка хранится от 3 до 5 лет и на архивное хранение не передается 
переписка хранится от 3 до 5 лет, затем передается в архив 



29. Перед сдачей документов на архивное хранение следует … 

сгруппировать и подшить документы в папки 
оформить и описать дела 
составить опись документов и переплести их 
систематизировать и уточнить документы 

скопировать особо важные документы 

30. При поступлении в учреждение не регистрируются … 
запросы 

справки 

циркулярные письма 
рекламные письма 
постановления 
31. Номенклатура дел организации согласовывается с архивным учреждением не реже: 
одного раза в год 
одного раза в 3 года 
одного раза в 5 лет 

32. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 
составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 

направление в дело 
прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 
руководителем – исполнение – направление в дело; 
составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 

отправка 
прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело 
оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – отправка 
33. Выдача дел из архива для работников других организаций оформляется … 

актом о выдаче дел во временное пользование в другие организации 
заказом на выдачу дел во временное пользование в другие организации 
заявлением на выдачу дел во временное пользование в другие организации 
34. Предварительное рассмотрение поступившего документа проводится… 
руководителем 

начальником канцелярии 
заместителем руководителя по общим вопросам 

любым из исполнителей 

сотрудником службы ДОУ, отвечающим за данное направление работы 
 

2 вариант 

1. Заголовок к тексту протокола должен формулироваться в … 
винительном падеже (кого, что?) 

дательном падеже (кому, чему?) 

предложном падеже (о чем?) 

родительном падеже (кого, чего?) 

2. Реквизиты “Эмблема предприятия” и “Наименование предприятия” располагаются 

В верхней части листа – слева в углу или в центре 
В верхней части листа 
В центре верхнего поля 
В правом верхнем углу 
Друг под другом 

3. Краткое изложение смысла документа содержится в реквизите … 
резолюция 
текст документа 
отметка о контроле 
заголовок к тексту 



4. Печать на документе проставляется на … 
подписи и должности подписавшего 
реквизите “УТВЕРЖДАЮ” 
копиях документа 
реквизите “Дата” 

личной подписи должностного лица 
5. При составлении отметки о приложении к тексту служебного письма не указывается 

количество листов, если… 
прилагаемый документ на одном листе 
прилагаемый документ слишком объемный 
прилагаемый документ на одном листе с оборотом 

приложение сброшюровано 

6. Условное обозначение документа, присваиваемое ему при регистрации, называется … 

Регистрационный индекс 
Порядковый номер 
Учетный индекс 
Регистрационный номер 
7. Адресные данные предприятия указывают 
В любых 
Во внешних 
В письмах, факсах, телеграммах 
Где это необходимо 
8. Инструкция о делопроизводстве утверждается… 
ответственным за делопроизводство лицом 

начальником канцелярии 
руководителем предприятия 
секретарем-референтом 

9. Вы считаете, что для улучшения делопроизводства на Вашем предприятии нужно 

закупить и установить дополнительное программное обеспечение. Свои предложения для 

руководства фирмы Вы можете обосновать в … 
письме 
решении 
акте 
справке 
в докладной записке 
10. Правовой акт, издаваемый единолично руководителем в целях решения оперативных 

вопросов, это: 

приказ 
распоряжение 
указание 
инструкция 
11. Распорядительные документы вступают в силу с … 
момента их подписания 
момента их подписания и согласования 
момента их подписания и доведения до сведения исполнителя 
момента их доведения до сведения исполнителя 
12. Протокол должен быть оформлен после проведенного заседания коллегиального органа 

не позднее, чем: 
1 день 
3 дня 
4 дня 
5 дней 

13. Документ, фиксирующий ход обсуждения и принятия решения на заседаниях 

коллегиального органа: 
Акт 



Контракт 
Решение 
Постановление 
Протокол 

14. Датой протокола является: 
Дата подписания 
Дата согласования 
Дата изготовления 
Дата исполнения 
Дата заседания коллегиального органа 

15. Ответ на запрос, подписанный руководителем организации, должен подписать… 
заместитель руководителя 
любое полномочное лицо, в чьей компетенции решение данного вопроса 
руководитель фирмы, организации 
в зависимости от статуса запрашиваемой информации 
16. Нумерация приказов по основной деятельности ведется … 
по порядку с момента образования фирмы 

подряд в пределах месяца 
подряд в пределах календарного года 

отдельно от приказов по личному составу 

17. Если приказ изменяет (отменяет, дополняет) ранее изданный документ, то один из 
пунктов распорядительной части текста должен содержать ссылку на отмененный 

документ и начинаться словами: 
“Признать исполненным…” 

“Признать утратившим силу…” 
“Признать недействительным…” 

18. Запрещается направлять в служебные командировки: 

женщин, имеющих детей в возрасте до 5 лет без их согласия 

беременных женщин 
работников в возрасте до 19 лет 
работников пенсионного возраста 
19. Трудовая книжка выдается работнику на руки: 
по его письменному о том запросу в любое время 
после расторжения трудового договора 
после заключения трудового договора 
20. Рабочее место – это: 
территория предприятия, с которым работник заключил трудовой договор 
место, где работник должен находиться в связи с его рабочей функцией 
место, где работодатель всегда может застать работника 
21. Право на очередной отпуск у работника возникает: 
по истечении 1 года с момента заключения трудового договора 
сразу после заключения трудового договора 
по истечении 6 месяцев 

22. Работник должен быть предупрежден о расторжении с ним договора по инициативе 
работодателя в связи с сокращением численности или штата организации за … до начала 

соответствующих мероприятий 

два месяца 
три месяца 
две недели 

месяц 

23. При приеме на работу по совместительству предъявляются: 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

справку с основного места работы 
письменное согласие работодателя по основному месту работы 

трудовая книжка 



24. Испытательный срок при приеме на работу не устанавливается: 

беременным женщинам 
инвалидам 

руководителям 

лицам моложе 16 лет 
25. Дела из архива организации выдаются работникам структурных подразделений данной 

организации на срок: 

не более 10 дней 
не более 21 дня 
не более 30 дней. 

26. Проверка наличия и состояния дел в архиве (исключая чрезвычайные происшествия, 

смену заведующего архивом и т.п.) проходит с периодичностью: 
Два раза в год 
Один раз в 3 года 
Один раз в 5 лет 
27. Исходящий документ проходит следующие этапы обработки: 
составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 

направление в дело 
прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 
руководителем – исполнение – направление в дело 
составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – отправка 

– направление в дело 
оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – отправка 
28. При оформлении дел временного (до 10 лет) хранения не следует производить: 
уточнение записей на обложке 
проверку физического состояния документов 
исключение лишних копий 
брошюровка 

29. Номенклатура дел организации согласовывается с архивным учреждением не реже: 
одного раза в год 
одного раза в 3 года 
одного раза в 5 лет 

30. Входящий документ проходит следующие этапы обработки: 
составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 

направление в дело 
прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 
руководителем – исполнение – направление в дело; 
составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – исполнение – 

отправка 
прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело 
оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – отправка 
31. Завершенные дела постоянного и долговременного хранения хранятся по месту их 

формирования … 
1 год 
2 года 
3 года 
передаются в архив сразу после завершения формирования 
32. Выдача дел из архива для работников других организаций оформляется … 

актом о выдаче дел во временное пользование в другие организации 
заказом на выдачу дел во временное пользование в другие организации 
заявлением на выдачу дел во временное пользование в другие организации 
33. Документ, имеющий в тексте пометку НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО должен быть исполнен в 

… 
день поступления 



течение суток 
3-дневный срок 
десятидневный срок 
34. Номенклатура дел – это … 

перечень заголовков дел и сроков их хранения 
список всех дел, имеющихся на предприятии 
перечень дел для передачи в архив 
список особо важных документов 
 

3 вариант 

1. Реквизит “Виза” используется 

При внутреннем согласовании документа 
При согласовании документа с внешней организацией 
Для финансовых и особо ответственных документов 
Во всех случаях 
2. Согласование бывает: 
Внутренним и внешним 

Полным и кратким 

Сложным и простым 

С руководителем учреждения и с руководителем подразделения 
С вышестоящими руководителями или организациями 

3. Гриф утверждения – это реквизит … 
официального документа, выражающий согласие учреждения или его органа, не являющегося 
автором документа, с его содержанием 

официального документа, свидетельствующий об особом характере информации, 

ограничивающий круг пользователей документа 
официального документа, придающий нормативный или правовой характер его содержанию 

документа, представляющий собой собственноручную подпись полномочного 

должностного лиц 

4. Правильное оформление даты в документе: 
в I полугодии 2005 г. 
в первом полугодии 2005 г. 
в I пол. 2005 г. 
в первом пол. 2005 г. 
5 Способ предварительного рассмотрения и оценки проекта документа реализуется в 

форме: 
Визирования документа 
Резолюции на документе 
Грифа согласования 
Отметки о контроле 
Отметки об исполнителе 
6. Нумерация страниц документа производится: 
по центру нижнего поля 
по центру верхнего поля 
в правом верхнем углу документа 
в правом нижнем углу документа 
7. Документ, описывающий или подтверждающий содержание тех или иных фактов или 

событий 

акт 
докладная записка 
справка 
8. Дата акта это … 
Дата утверждения 
Дата события 
Дата подписания 



9. Дата в грифе утверждения документа проставляется 
Машинописным способом 

От руки секретарем после утверждения документа руководителем 

Самим руководителем в момент утверждения документа 
Любым способом 

10. Документ, подлежащий утверждению 
приказ 
акт 
письмо 
распоряжение 
11. Разработка организационных документов в организациях и на предприятиях – это 

формальное, традиционное требование, не имеющее практического значения 
необходимость при возникновении конфликтных ситуаций 

создание нормативной базы для организации правоотношений 
повышение престижа организации 
12. Правом подписи приказов по персоналу и финансовым вопросам обладает 
руководитель и заместитель руководителя 
только руководитель 
начальник отдела кадров 
заместитель руководителя 
13. Документы по общим и административным вопросам могут составлять: 
администрация предприятия 
работники финансовых отделов 
руководители служб и подразделений предприятия 
руководитель 
14. Документ, регламентирующий деятельность конкретного должностного лица 

должностная инструкция 
указание 
приказ 
служебная записка 
15. Письмо, имеющее финансовые и юридические последствия, должно быть … 

подписано директором, главным бухгалтером, заверено печатью 
заверено печатью 

подписано главным бухгалтером и директором 

согласовано с юристом 

на угловом бланке 
16. Распорядительная часть в указании начинается глаголом: 
УКАЗЫВАЮ 

ПРИКАЗЫВАЮ 

ПРЕДЛАГАЮ 
СЧИТАЮ НЕОБХОДИМЫМ 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

17. Локальные нормативные акты это… 
документы для служебного пользования 
документы только для сотрудников отдела кадров 
нормативные акты, содержащие нормы трудового права, принимаемые работодателем 

18. Трудовой договор с работником вступает в силу … 
сразу после подписания его работником 

с момента фактического допуска к работе с ведома или по поручению работодателя 
с даты, указанной в трудовом договоре 
19. Документ, фиксирующий соглашение сторон об установлении трудовых отношений и 

регулирующий их, называется … 
трудовой книжкой 
трудовым кодексом 

приказом по личному составу 



трудовым договором 
должностной инструкцией 
20. Копии документов, которые работодатель обязан выдать работнику по его письменному 

заявлению: 

копию приказа о приеме на работу 
справку об уплате профсоюзных взносов 
справку о наличии льгот 
21. Трудовой арбитраж это… 

временно действующий орган по рассмотрению коллективного трудового спора 
постоянно действующий судебный орган по рассмотрению трудовых споров 
комиссия по трудовым спорам 

22. Работа в ночное время – это работа: 
с 20 часов до 4 часов 
с 23 часов до 5 часов 
с 22 часов до 6 часов 

23. Чтобы получить заработную плату за заболевшего супруга/супругу необходимо 

предоставить … 
расписка 
свидетельство о браке 
заявление и паспорт супруга 
доверенность и паспорт 

24. Аттестация работника это… 

определение квалификации работника 
оценка деятельности работника в отчетный период 
выявление наиболее квалифицированных работников для поощрения 
25. Внутренний документ проходит следующие этапы обработки: 

составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – 

исполнение – направление в дело 
прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – рассмотрение 
руководителем – исполнение – направление в дело 
составление проекта – согласование – оформление – подписание – регистрация – отправка 
прием – первоначальная обработка – предварительное рассмотрение – регистрация – 

рассмотрение руководителем – исполнение – направление в дело 
оформление документа – подписание – регистрация – согласование – утверждение – отправка 
26. Заголовок к тексту служебного письма может отсутствовать если текст … 
составлен по одному вопросу 
отражает решение нескольких вопросов 
оформлен на бумаге формата А4 

оформлен на бумаге формата А5 

27. Документ, имеющий в тексте пометку к срочному исполнению, должен быть исполнен в 

… 
день поступления 
течение суток 
3-дневный срок 
десятидневный срок 
28. При возобновлении переписки по определенному вопросу, начавшейся в предыдущем 

году, документы … 
включаются в дело прошлого года с указанием его индекса 
включаются в дело текущего года без ссылки на индекс дела 
включаются в дело текущего года с указанием индекса дела предыдущего года 
формируются произвольно, по усмотрению специалиста ДОУ 

29. Чаще всего документы группируются: 

за один календарный год 
за два календарных года 
за три календарных года 



за пять календарных лет 
за десять календарных лет 
30. Сводная номенклатура дел фирмы вводится в действие: 
с 1 января следующего календарного года 
с декабря текущего года 
каждые полгода текущего периода 
по мере надобности 

31. За формирование дел отвечает: 
руководитель организации 
заместитель руководителя организации 
секретари структурных подразделений 
руководители структурных подразделений 

32. Сроки хранения типовых документов устанавливаются: 
Органами местной администрации 
Вышестоящей организацией 
Самим предприятием 

Федеральной архивной службой России 
Местным государственным или муниципальным архивом 

33. Протоколы общих собраний сотрудников фирмы хранятся… 
5 лет 
постоянно 
75 лет 
3 года 
до минования надобности 
34. На обложку дела временного хранения (до 10 лет) не выносится информация: 
срок хранения; 
индекс дела; 
количество листов, содержащихся в деле 
заголовок дела 
дата заведения дела 
 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 5 мин.; 

   Выполнение 45 мин. 

   Всего 50 мин. 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Тип задания: Практические задания  

Структура задания: 2 задания (теоретическая и практическая часть) 

Темы практических занятий: 16 тем 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



 

 

Тип задания: Практическая работа №1 

Тема 2.1.  «Исходные понятия делопроизводства» 

2.1.1. Изучение основных правовых информационных систем 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -8 вопросов, практическое задание) 

Текст задания: 

№ Тема практических занятий тема 

1. Изучение основных правовых информационных систем. 

Требования к бланкам документов на основе 
государственного стандарта РФ ГОСТ 6.30-2003; 

 

Тема 1.2. Нормативно-
правовая база организации 
документационного 
обеспечения управления. 

2. Работа по составлению текста типового документа. Бланки 

документов предприятия.  
Тема 1.3. Документ и его 
свойства 

3. Оформление документа в соответствии с общими 

требованиями (написания чисел, таблиц и выводов) 

4. Составление и оформление основных реквизитов 
документов 

Тема 1.4. Способы и 

правила создания и 
оформления документов 5. Оформление документов с помощью компьютерных 

программ 

6. Составление и оформление организационно- правовых 
документов. 

Тема 2.1. Организационно-
распорядительная и 
справочно-информационная 
документация. 

7. Составление и оформление распорядительных документов. 

8. Составление и оформление справочно-информационных 
документов. 

9. Оформление резюме и заявлений о приеме на работу. 
Оформление трудового договора. Трудовая книжка: выдача, 
оформление, хранение 

Тема 2.2. Документация по 
трудовым отношениям 

 10. Деловая игра «Организация работы с документами в 
учреждении» 

11. Составление и оформление договоров купли-продажи. 
Составление и оформление договора на оказание услуг, 
договора страхования.  

Тема 2.3. Договорно-
правовая документация 

12. Составление и оформление доверенности. Составление и 

оформление договоров и актов. 

13. Оформление претензионных писем 

14. Регистрация входящей, исходящей и внутренней 
документации. Оформление номенклатуры дел. 

Тема 3.1. Документооборот 
и формы его организации 

15. Составить и оформить договора банковского счета и 

банковского вклада 

16. Обучение практическим навыкам составления и оформления 
организационно-распорядительных документов  с текстовым 

процессором  MICROSOFT WORD 

Тема 3.2. Технические 
средства, применяемые в 
делопроизводстве 



Теоретические вопросы 

1. Служба документационного обеспечения в системе управления  
2. Роль и место делопроизводства в управленческом процессе. 
3. Нормативно-правовая база делопроизводства, регламентирующая работу с документами и 

порядок хранения документов. 
4. Унифицированная система организационно-распорядительной документации.  

5. Требования к оформлению документов и деловых писем (ГОСТ Р 6.30-2003).  

6. Основные требования к составлению и оформлению документов.  
7. Классификация документов.  
8. Особенности работы с документами, содержащими коммерческую и служебную тайну. 

 

Практическое задание 

Создание бланков документов в MS Word. Требования к бланкам документов. 

Классификация бланков документов: общий бланк документа; бланк письма; бланк 
конкретного вида документа; продольный бланк документа; угловой бланк документа; бланк 
организации; бланк структурного подразделения; бланк должностного лица. Параметры 

форматирования бланка документа: размеры бланка, полей, межстрочные интервалы; формат 
шрифта; нумерация страниц. 

Средства MS Word для структурирования документа. Табуляция, колонки текста, таблицы, 

неразрывный пробел, неразрывный дефис, разрыв строки, изменение и создание стилей, формат 
по образцу. 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа №2 

Тема 2.1.  «Исходные понятия делопроизводства» 

2.1.1. Нормативно-правовые акты в туристической сфере 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть - 5 вопросов, практическое задание)  

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



Практическое задание 

 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа №3 

Тема 2.2.  «Общие нормы и правила оформления документов» 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть - 10 вопросов, практических заданий - 

10) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Что представляет собой бланк документа? 

2. Какие виды расположения реквизитов Вы знаете? 

3. Какие реквизиты входят в состав общего бланка? 

4. Какие реквизиты входят в состав бланка для писем? 

5. Как формулируется заголовок к тексту документа?  

6. Какие элементы включаются в состав реквизита «адресат»? 

7. Сколько адресов максимально можно поместить на одном документе? 

8. Какие элементы входят в состав грифа согласования? 

9. Какие элементы входят в состав грифа утверждения? 

10. Какие элементы в реквизите «подпись» должна затрагивать печать? 

 

Практические задания 

1. Оформите общий бланк с угловым расположением реквизитов. 
2. Оформите общий бланк с продольным расположением реквизитов.  
3. Оформите бланк для писем с продольным расположением реквизитов. 
4. Оформите бланк для писем с угловым расположением реквизитов. 
5. Оформите виды адресов: учреждению; структурному подразделению; руководителю; 

конкретному должностному лицу; частному лицу. 
6. Оформите несколько видов отметок: об исполнителе, об исполнении, о поступлении 
документов. 
7. Оформите гриф утверждения должностным лицом; нормативным документом 

(распоряжением, письмом и т.д.). 
8. Оформите гриф согласования; визу.  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



9. Оформите реквизит «подпись»: одним должностным лицом; двумя должностными лицами не 
соподчиненными по должностным обязанностям. Поставьте печать.  
10. Оформите реквизит «приложение»:  неназванное в тексте документа; упомянутое в тексте 
документа.  
 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа №4  

Тема 2.3.« Организационно - распорядительная документация» 

2.3.2. Системы документации (распорядительная документация) 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -4 вопроса, практических заданий - 10) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Из каких частей состоит текст приказа? 

2. Как формулируется заголовок к приказу? 

3. Как формулируются пункты приказа? 

4. Какой формулировкой заканчивается текст приказа? 

 

Практические задания 

1. Составьте приказ о совершенствовании показателей работы 2-ух цехов ООО «Гранат» 

со следующими данными: 1) разработать и к 10.10.2004 предоставить директору на утверждение 
новые формы планов хозрасчетной деятельности цехов завода; 2) главному бухгалтеру А. Т. 

Петрову разработать указания об учете работы цехов, предусматривая получение от 
машиносчетной станции ежедневных и ежемесячных табуляграмм по реализации продукции и по 
прибылям; 3) контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора В. И. 

Петренко. Остальные данные укажите самостоятельно. Оформить отметку об исполнителе. 
2. Оформите приказ по ЗАО «ЛУЧ» о совершенствовании работы цехов в связи с 

переходом на новые методы хозяйствования. В приказе предусмотреть разработку новых планов 
и отчетов о хозрасчетной деятельности цехов, главному бухгалтеру разработать указания об 
учете результатов, начальнику машиносчетной станции осуществить подготовку ежедневных и 
ежемесячных сводок. Остальные сведения дополнить самостоятельно. Оформить отметку об 
исполнении. 

3. Оформите приказ о внедрении стандартов на организационно-распорядительную 

документацию в республиканском управлении статистики. Для этого начальнику 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



административно-хозяйственного отдела подготовить формы документов, его заместителю 

изготовить бланки. Начальнику общего отдела организовать семинар по изучению стандартов 
ОРД, руководителям направить секретарей на семинар. Остальные данные дополнить 
самостоятельно. Оформить отметку об исполнителе. 

4. Составьте приказ от имени директора ООО «Бриз» о переходе на новый график приема 
служащих в главный офис и бухгалтерию. Остальные данные дополнить самостоятельно. 

5. Составьте приказ правления АСБ «Русьбанк» № 19 от 10.04.2005 об организации курсов 
повышения квалификации для директоров филиалов со следующими данными: 1) департаменту 
персонала организовать с 14 по 25 апреля 2005 года курсы повышения квалификации для 
директоров филиалов; 2) занятия проводить по утвержденному учебно-тематическому плану; 3) 

общее руководство поручить департаменту персонала территориального развития. Остальные 
данные дополнить самостоятельно. 

6. Составьте приказ по ИП «Интеграл» об организации работы отдела технического 
контроля со следующими данными: 1) организовать группы входного контроля за качеством 

продукции; 2) организовать контроль за правильностью складирования продукции, ее упаковки. 

Остальные данные определить по своему усмотрению. 

7. Составьте приказ по ООО «Эдельвейс» о внесении изменений в штатное расписание. В 

приказе предусмотреть: 1) сокращение должности корректора в отделе подготовки рукописей; 2) 

введение должности технического редактора в отделе компьютерной подготовки изданий. 
Остальные данные укажите самостоятельно. Оформить визу начальника отдела кадров. 

8. Составьте приказ по ЗАО «Эдем» о проведении аттестации специалистов. В целях 
улучшения подбора и подготовки кадров провести 11.04.2005 года аттестацию специалистов 
ЗАО «Эдем». Утвердить списки работников, подлежащих аттестации. Создать аттестационную 

комиссию в составе. Остальные данные укажите самостоятельно. 
9. Оформите выписку из приказа ООО «Гранат» по второму пункту. 
10. Оформите выписку из приказа ПО «Интеграл» по первому пункту. 
 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 5 

Тема 2.3.« Организационно- распорядительная документация» 

2.3.2. Системы документации (распорядительная документация) 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -8 вопросов, практических заданий - 6) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



1. Когда издается распоряжение? 

2. Как формулируется заголовок к распоряжению? 

3. Какими словами начинается распорядительная часть распоряжения? 

4. На каком бланке оформляется распоряжение?  

5. В каких случаях издается указание? 

6. Как формулируется заголовок к указанию? 

7. Какими словами может начинаться распорядительная часть указания? 

8. Какой формулировкой заканчивается текст указания? 

 

Практические задания 

1. Составьте распоряжение генерального директора завода «Электрон» об обеспечении 
сохранности бланков строгой отчетности. В распоряжении предусмотреть назначение 
ответственного за поступление и хранение бланков строгой отчетности,  создание комиссии по 
списанию бланков строгой отчетности. Остальные данные укажите самостоятельно. 

2. Составьте распоряжение технического директора ОАО «МОСКРЕМСТРОЙ» 

А.Р.Новика об эксплуатации контейнеров КС-11. Для наведения должностного порядка по 
эксплуатации контейнеров  КС-11, исключения их обезличенности при перевозках присвоить 
порядковые номера: РСУ Заводского района — № 1, 2, 3;  РСУ Московского района — № 4, 5, 6. 

Руководителям предприятия в соответствии с пунктом 2.3 приказа № 34 от 10.12.2004 на лицевой 

стороне контейнера КС-11, справа от кабины контейнеровоза белой краской нанести эмблему 
«МРС», порядковый и инвентарный номер контейнера. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

3. Составьте распоряжение директора ОАО «Электросети» о проведении внеочередной 
проверки технического состояния энергетического оборудования. В целях поддержания порядка в 
системе ОАО «Электросети» при эксплуатации электроустановок, теплоиспользующих установок и 
тепловых сетей, создания безопасных условий труда обслуживающего персонала обязать главных 
инженеров филиалов провести внеочередную проверку соблюдения требований технического 
состояния электроустановок и теплоиспользующих установок, правил техники безопасности. 
Составить планы и графики выполнения мероприятий, требующих финансирования. Остальные 
данные укажите самостоятельно. 

4.  Составьте распоряжение о переходе на зимнее время эксплуатации автотракторной 
техники. На основании «Сборника норм расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобили». Министерства транспорта и коммуникаций РБ и установившихся отрицательных 
среднесуточных температур окружающей среды с 00.00.0000 перейти на зимнее время 
эксплуатации автомобилей, автотракторной техники, машин и механизмов. Списание топлива 
производить по зимним нормам. Остальные данные укажите самостоятельно. 

5. Составьте указание НПО «Тэсс» о составлении графика отпусков на 2005 год. В 

целях составления графика отпусков на 2005 год обязать руководителей структурных 
подразделений предоставить в отдел кадров списки сотрудников с указанием 

предполагаемого срока  очередного отпуска в 2005 году. Отделу кадров составить сводный 

график отпусков работников на 2005 год и предоставить его на утверждение дирекции. 

Остальные данные укажите самостоятельно. 
6. Составьте указание об организации работы копировально-множительного бюро. В 

соответствии с приказом министра от 12.12.2004    № 34 обязать зав. копировально-
множительным бюро разработать форму заказа на размножение документов, выдавать 
размноженные документы исполнителям с соответствующей распиской в журналах учета. 
Регистрировать поступающие на размножение документы в специальных журналах учета. 
Остальные данные укажите самостоятельно. 

 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 



   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 6 

Тема 2.3.« Организационно- распорядительная документация» 

2.3.3. Информационно-справочные документы 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -3 вопроса, практических заданий – 6 ) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Кем составляются акты? 

2. Какие рубрики выделяются во вводной части акта? 

3. Что указывают в констатирующей части акта? 

 

Практические задания 

1. Составьте акт об инвентаризации материальных ценностей в лаборатории НИИ. 

Укажите, что неправильно ведется учет материалов, реактивов, оборудования, поступившего в 
лабораторию. За приборами не закреплены ответственные лица. Остальные данные определите 
по своему усмотрению.  

2. Составьте акт о передаче дел экономистом планово-финансового отдела вновь 
назначенному сотруднику. При сдаче-приемке дел в присутствии главного экономиста 
установлено, что все дела отдела велись правильно. Все расчеты произведены верно, документы 

хранятся в папках, остальные данные укажите самостоятельно.  
3. Составьте акт о списании имущества ООО «Бурвест» согласно приказу директора от 

25.03.2005 № 32. В результате работы комиссии установлено, что имущество, согласно 
прилагаемому к акту перечню, подлежит списанию из-за непригодности к дальнейшему 
использованию. Приложение на 3-ех листах в 2-ух экземплярах. Остальные данные укажите 
самостоятельно.  

4. Составьте акт о приемке продукции по качеству. Продукция поставлена Иркутским 

заводом абразивных изделий машиностроительному заводу. Груз прибыл на станцию назначения. 
В вагонах за поправленными пломбами станции отправления. При вскрытии в присутствии 
представителя незаинтересованной организации оказалось, что 8 шлифовальных кругов обколоты, 

т.к. лежали около стены вагона, были недостаточно пересыпаны опилками. Комиссия признала 
виновным поставщика и считает необходимым заменить поставленную продукцию. Остальные 
данные укажите самостоятельно.  

5. Составьте акт о состоянии работы с документами в канцелярии ПО «Вестком». 

Проверка производится в соответствии с приказом № 35 от 10.05.2005. Проверка показала, что 
составлена методика оргмероприятий по внедрению в практику основных положений 
документационного обеспечения управления. В соответствии с СТБ 6.38-95 разработаны бланки  
ПО «Вестком». Правила хранения, учета и регистрации документов соблюдаются. Остальные 
данные укажите самостоятельно.  

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



            6. Оформите акт. Основанием акта является приказ директора часового завода «Луч» от 
17.07.2005 № 15. В адрес завода прибыла посылка с завода-поставщика. При вскрытии ящика не 
оказалось числящихся по накладной № 1847 от 15.07.2005  20 (двадцати) корпусов для часов 
марки «Луч». Указать решение комиссии приемки по качеству. Остальные данные укажите 
самостоятельно.  

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 7 

Тема 2.3.« Организационно- распорядительная документация» 

2.3.3. Составление и оформление краткого и полного протоколов 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -3 вопроса, практических заданий – 5 ) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Назовите рубрики вводной части протокола? 

2. Из каких разделов состоит основная часть протокола? 

3. Как формулируется постановляющая часть протокола? 

 

Практические задания 

1. Составьте протокол заседания сотрудников бухгалтерии, на котором решается вопрос 
сокращения срока составления годового отчета. С сообщением о возможности досрочного 
предоставления годового отчета за 2004 год выступила бухгалтер В. Л. Петрова. Она отметила, 
что отчет за 2004 год группой учета может быть предоставлен на 3 дня раньше установленного 
срока. Выступил А. А. Крот (главный бухгалтер), который сказал, что им разработан новый 

график работ по составлению годового отчета. При условии выполнения нового графика всеми 

работниками группы учета бухгалтерии можно составить и досрочно сдать годовой отчет на 4 

дня раньше установленного срока. Выступили также и бухгалтер Л. М. Сидорова, которая 
подчеркнула, что досрочное предоставление годового отчета за 2004 год является почетной и 
ответственной задачей работников бухгалтерии. Бухгалтерия может составить годовой отчет 
раньше срока, если все работники будут выполнять уплотненный график работ. Остальные 
данные укажите самостоятельно. 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



2. Составьте протокол заседания сотрудников отдела технического контроля об 
улучшении работы отдела и о сокращении срока составления годового отчета. Остальные данные 
укажите самостоятельно. 

3. Составьте протокол заседания профсоюзного комитета, на котором было заслушано 
сообщение о поступлении 2-ух путевок в детский санаторий и 3-ех — в дома отдыха. Отразить в 
решении, кому именно выданы путевки. Остальные данные укажите самостоятельно. 

4. Составьте протокол заседания комитета БРСМ по Иркутской области, на котором было 
заслушано сообщение о проведении благотворительных и культурно-массовых мероприятий 
членами этого союза. На заседании был принят план мероприятий на III квартал 2005 г. 
Остальные данные укажите самостоятельно. 

5. Составьте протокол заседания Иркутского отделения Иркутской железной дороги о 
внедрении новых справочных юридических программ. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 8 

Тема 2.3.« Организационно- распорядительная документация» 

2.3.3. Оформление справочных документаций. 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -3 вопроса, практических заданий - 5) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. В каких случаях создаются докладные записки? 

2. На какие виды делятся докладные записки? 

3. Из каких частей состоит текст докладной записки?  

 

Практические задания 

1. Составьте докладную записку бухгалтера А. Е. Новикова на имя главного бухгалтера о 
состоянии учета на строительстве спортивного лагеря. Проверка показала, что приходные и 

расходные документы по складу сдаются бухгалтеру с опозданием на 6 – 7 дней. При проверке 
фактического наличия материалов по 20-ти наименованиям у кладовщика Л. И. Петрова на 3 

октября установлены излишки: гвоздей — 15 кг, олифы — 2 кг, краски — 10 кг. Бухгалтер 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



строительства спортивного лагеря В.И. Соловей имеет все условия для правильной постановки 

учета. Поэтому рекомендуется предложить производителю работ И. А. Перову и бухгалтеру В. 

И. Соловей ликвидировать недостатки в учете к 00.00.0000. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

2. Составьте докладную записку начальника отдела материально-технического снабжения 
на имя руководителя предприятия о неудовлетворительной работе отдела. Возможными 

причинами могут быть: неукомплектованность отдела штатными единицами, несвоевременное 
поступление информации из других отделов, слабое оснащение организационной техникой. 

Остальные данные укажите самостоятельно. 
3. Составьте докладную записку  на имя начальника ЦИТ об установке компьютера 

L7VMM2. Остальные данные укажите самостоятельно. 
4. Составьте докладную записку на имя директора фирмы «СТЕК» о дополнительном 

финансировании приказа № 05-67/45. В связи с ростом цен на полиграфическую продукцию в I 
квартале и изменением сметы затрат прошу выделить дополнительно _____ рублей для 
завершения затрат по заказу № 456. Остальные данные укажите самостоятельно. 

5. Составьте докладную записку на имя начальника отдела снабжения о приобретении 
расходных материалов для работы ксерокса Canon FC226. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 9 

Тема 2.3.« Организационно- распорядительная документация» 

2.3.3. Оформление справочных документаций. 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -3 вопроса, практических заданий - 5) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Что такое справка? 

2. Какие бывают справки? 

3. Какие реквизиты содержит личная справка? 

4.  

Практические задания 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



1. Составьте справку о размере заработной платы работника  отдела сбыта готовой 

продукции ПО «Грант» для предоставления в детский сад. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

2. Составьте справку о стаже работы экономиста ООО «Атлант» для предоставления в 
другое место работы по причине ухода со старого. Остальные данные укажите самостоятельно. 

3. Составьте справку из ЖЭСа № 97 Первомайского района г. Иркутска о составе семьи 

молодого специалиста для предоставления по месту работы. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

4. Составьте справку из деканата АМФ БГАТУ о том, что студентка    Е. А. Новикова 
учится на платном отделении и не получает стипендию для предоставления ее в бухгалтерию по 
месту работы ее матери Ю. С. Новиковой. Остальные данные укажите самостоятельно. 

5. Составьте справку о том, что А. Г. Соколова является студенткой III курса ФПУ 

БГАТУ. Остальные данные укажите самостоятельно. 
 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 10 

Тема 2.3.« Организационно- распорядительная документация» 

2.3.3. Оформление служебных писем. 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть - 3 вопросов, практических заданий - 9) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Какие реквизиты входят в состав бланка для писем? 

2. Какие варианты оформления бланков служебных писем вы знаете? 

3. В каких случаях служебное письмо составляется на бланке формата А5? 

 

Практические задания 

1. Составьте письмо-запрос в адрес фирмы «Сити» с просьбой прислать письмо-
предложение на 130 радиотелефонов модели ______ на основании торгового соглашения, 
заключенного в Иркутске 1 ноября 2004 года, с поставкой в течение I квартала 2005 года 
ежемесячно равными партиями. Остальные данные укажите самостоятельно. 

2. Составьте письмо-запрос в адрес фирмы «Гранд» с просьбой выслать предложение на 
поставку 50 телефаксов модели «Рапаsonic КХ 90В». Желательно, чтобы поставка была 
произведена в течение ближайшего квартала. Остальные данные укажите самостоятельно. 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



3. Составьте письмо-запрос в адрес фирмы «Би-проект» с просьбой выслать предложение 
на поставку 10 сканеров с указанием цены и срока поставки. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

4. Составить письмо-запрос в адрес фирмы «Бриз» с просьбой сообщить, по какой цене и 
на каких условиях они могли бы поставить электронную систему управления. Электронная 
система управления должна быть поставлена комплектно со всеми принадлежностями. 

Остальные данные укажите самостоятельно. 
5. Составьте письмо-предложение в адрес фирмы «Би-проект» о воз-можности поставки 

копировальных аппаратов моделей «Хегох 1065», «Хегох 5317/1», «Хегох 5331/1». В 

предложении должно быть указано максимальное количество всех предлагаемых моделей. 

6. Составить письмо-предложение в адрес фирмы «Алгоритм» о том, что фирма «Гарант» 

может предложить 130 радиотелефонов ___в счет взаимных поставок на 2005 год на следующих 
условиях. Цена 160 USD за один радиотелефон. Общая стоимость всей партии радиотелефонов 
составляет 20 800 USD. Срок поставки — в течение I квартала 2004 года ежемесячно равными 

партиями. Остальные данные укажите самостоятельно. 
7. Составьте сопроводительное письмо к проекту договора, высланного Иркутским 

моторным заводом магазину на поставку ПЭВМ согласно прилагаемой к договору 
спецификации. В письме должна содержаться просьба о подписании договора в течение 10 дней. 

8. Составьте информационное письмо БГАТУ о проведении научно-практического 
семинара на тему: «Унификация управленческой документации». Перечислить вопросы, которые 
будут рассмотрены на семинаре, требования к докладам, адрес оргкомитета. Остальные данные 
дополните самостоятельно. 

9. Составьте письмо-напоминание АСБ «Русьбанк» ООО «Полет» о необходимости 

возврата кредита. Остальные данные укажите самостоятельно. 
 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 11 

Тема 2.4.« Документация по трудовым отношениям» 

2.3.3. Создание личных документов 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть - 3 вопроса, практических заданий -5) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Какие приказы называются приказами по личному составу? 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



2. Как формулируется заголовок к сводному приказу?  

3. Как оформляется виза ознакомления в приказах по личному составу? 

 

Практические задания 

1. Составьте приказ об освобождении от занимаемой должности по собственному 
желанию главного инженера второго цеха завода. Оформите визу начальника цеха, реквизит 
«фамилии исполнителя» и гриф согласования с профкомом. Остальные данные дополнить 
самостоятельно. 

2. Составьте приказ о приеме на должность главного бухгалтера ОАО «Бурсоюз» с 
окладом согласно штатному расписанию Ивановой Л. К. Остальные данные укажите 
самостоятельно. 

3. Составьте приказ об увольнении Коваля В. Н., инженера ПО «Людмила», в связи с 
сокращением штата. Остальные сведения дополнить самостоятельно. 

4. Составить приказ о переводе инженера Иванова А. П. на должность главного инженера. 
Остальные сведения дополнить самостоятельно. 

5. Составить приказ по Иркутскому ковровому комбинату со следующими данными: 1) о 
приеме на должность секретаря-машинистки Королевой В. И.; 2) об освобождении от занимаемой 
должности начальника кредитного отдела по согласованию сторон. Остальные данные дополнить 
самостоятельно. 

 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 30 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  10 мин. 

   Всего  50 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 12 

Тема 2.4.« Документация по трудовым отношениям» 

2.3.3. Создание личных документов 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть - 3 вопроса, практических заданий - 6) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Как пишется заявление? 

2. Из каких структурных элементов состоит характеристика? 

3. Кто подписывает характеристику? 

 

Практические задания 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



1. Составьте заявление на имя директора ПО «Слава» о приеме на работу И.А. Иванова на 
должность бухгалтера. Остальные данные укажите самостоятельно. 
2. Составьте заявление о переводе на должность главного инженера А. Р. Новика. Остальные 
данные укажите самостоятельно. 
3. Составьте заявление В. Е. Дроздинского на имя директора ПО «Бурпроект» об увольнении его 
с занимаемой должности. Остальные данные укажите самостоятельно. 
4. Составьте характеристику на своего товарища по работе или учебе. Остальные данные 
укажите самостоятельно. 
5. Составьте характеристику на увольняемого заместителя главного бухгалтера ООО «Имидж» 

для предоставления по другому месту работы. Остальные данные укажите самостоятельно 
6. Составьте характеристику на главного инженера ПО «Ремстрой», проработавшего 10 лет. За 
это время он окончил заочное отделение АМФ БГАТУ, проявил себя инициативным работником. 

Остальные данные укажите самостоятельно. 
 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 30 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  10 мин. 

   Всего  50 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 13 

Тема 2.4.« Документация по трудовым отношениям» 

2.3.3. Создание личных документов 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -3 вопроса, практических заданий - 6) 

Текст задания: 

Теоретические вопросы 

1. Как оформляется расписка? 

2. Что представляет собой доверенность? 

3. Какие бывают виды доверенностей? 

 

Практические задания 

1. Составьте расписку зав. складам ПО «Гарант» о получении на базе 5000 штук 
конденсаторов. Остальные данные укажите самостоятельно. 

2. Составьте расписку от своего имени в получении напрокат пишущей машины 

«Ятрань», инв. № 5302. Остальные данные укажите самостоятельно. 
3. Составьте расписку в получении денежной суммы в размере 100 USD (под 2%) на срок 

1 месяц. 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



4. Составьте доверенность экономиста отдела труда и зарплаты на имя бухгалтера этого 
же отдела для получения причитающейся ему зарплаты за сентябрь. Доверенность заверена 
отделом кадров предприятия. Остальные данные укажите самостоятельно. 

5. Составьте доверенность на имя П. К. Молоха (экспедитора) на получение товарно-
материальных ценностей (дискеты, писчей бумаги и др.) из магазина № 5. Остальные данные 
укажите самостоятельно. 

6. В связи с утерей паспорта составьте доверенность на получение стипендии за своего 
однокурсника. 

 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 30 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  10 мин. 

   Всего  50 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 14 

Тема 2.5.« Организация документооборота» 

2.5.1. Регистрация входящих и исходящих документов 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -3 вопроса, практических заданий - 2) 

Текст задания:  

Теоретические вопросы 

1. Номенклатура дел. 
Назначение номенклатуры дел, форма номенклатуры дел организации и структурного 
подразделения, форма итоговой записи к номенклатуре дел организации, составление заголовков 
дел, установление сроков хранения дел, организация хранения документов, формирование дел, 
экспертная комиссия. 
2. Обеспечение документооборота. 
Документооборот и его основные задачи. Экспедирование корреспонденции: организация 
приема, первичной обработки, доставки и отправки документов. Правила и виды регистрации 

документов. Формы регистрации исходящей, входящей, внутренней, нерегистрируемой 

корреспонденции. Порядок движения документов в организации. Учет объема 
документооборота. Технология контроля исполнения документов. Эффективность 
документооборота. 
3. Традиционные проблемы документационной деятельности предприятия и их решения 

посредством автоматизации ДОУ. 
Создание журнала регистрации входящих документов средствами MS Excel по правилам 

формирования баз данных. Определение количества граф журнала в соответствии с 
дифференциацией информации по критериям поиска документов. Многоуровневая сортировка 
данных. 

Практические задания 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



1.  Создание и заполнение журнала регистрации входящих документов в программе MS Excel. 

2.  Составьте схему прохождения (маршрутную карту) входящей документации. Проведите 
регистрацию двух-трех входящих документов на бумажном носителе.  
 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 30 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  10 мин. 

   Всего  50 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

Тип задания: Практическая работа № 15 

Тема 2.5.« Организация документооборота» 

2.3.2. Работа с типовыми документами подразделения 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -4 вопроса, практическое задание) 

Текст задания:  

Теоретические вопросы 

1. Трудовые контракты, соглашения, договора. 
2. Должностные инструкции. 

3. Контракты, договора и соглашения для участия в выставках, ярмарках, а также 
рекламе туристских услуг. 
4. Договора аренды, лизинга в туристском бизнесе. 
 

Практические задания 

1. Разработка должностной инструкции для менеджера турагентства. 
 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 30 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  10 мин. 

   Всего  50 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

Процент результативности 

(правильных ответов) 
Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 



 

Тип задания: Практическая работа № 16 

Тема 2.5.« Организация документооборота» 

2.3.3. Документы по организации туристического путешествия 

Структура задания: 2 задания (теоретическая часть -6 вопросов, практических заданий - 6) 

Текст задания:  

Теоретические вопросы 

1. Общие положения договорных взаимоотношений. Типовые договора, применяемые в 
различных сферах деятельности туристской фирмой. 

2. Основные правила составления контракта (договора). Структура контракта (договора). 
Практические рекомендации по составлению. 

3. Виды контрактов (договоров) между туроператором и поставщиками услуг. 
4. Паспортные формальности. 

5. Визовые формальности. 

6. Документы от туриста на получение виз и разрешений. 
 

Практические задания 

1. Создание формы для договора в программе MS Word:  

− договор с гостиничным предприятием 

− договор с предприятием питания 
− договор с авиакомпанией  

− договор с автотранспортным предприятием. 

− договор с экскурсионной фирмой.  

− договор с музеем. 

 

Время на подготовку и выполнение: 
   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 60 мин.; 

   Оформление и сдача отчёта  10 мин. 

   Всего  80 мин. 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.  
За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов  
Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 
образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 не удовлетворительно 



 

Тип задания: реферирование, разработка и сдача презентации 

Текст задания: 

Темы рефератов 

№ Темы рефератов Тема 
1. Делопроизводство в дореволюционной России 

(до1917 г.) 
Тема 1.1. Исходные понятия 
делопроизводства 

 «Унификация и стандартизация 
управленческой документации» 

Тема 1.2. Нормативно-правовая база 
организации документационного 
обеспечения управления. 

3. «Преимущество электронного над бумажным 

документооборотом»;  

Тема 3.2. Технические средства, 
применяемые в делопроизводстве 

4. «Выбор прикладных программ для 
автоматизации управления 
документооборотом». 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится: 

1. Выполнены все требования к написанию и защите реферата:  
− обозначена проблема и обоснована её актуальность;  
− сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция;  
− сформулированы выводы;  

− тема раскрыта полностью с опорой на актуальные источники;  

− выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению. 

 

2. Знание студентом изложенного в реферате материала, умение грамотно и аргументировано 
изложить суть проблемы; свободно беседовать по любому пункту плана, отвечать на вопросы по 
теме реферата; присутствие собственной точки зрения, аргументов и комментариев, выводы; 

Оценка «хорошо» ставится: 

1. Мелкие замечания по оформлению реферата; 
− неточности в изложении материала;  
− отсутствует логическая последовательность в суждениях;  
− не выдержан объём реферата;  
− имеются упущения в оформлении; 

− неполный список литературы. 

2. На дополнительные вопросы при защите реферата даны неполные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 

1. Требования к реферату соблюдены неполностью:  

− тема освещена лишь частично;  
− допущены фактические ошибки в содержании реферата; 
− отсутствует вывод. 
2. Затруднения в изложении, аргументировании, в ответах на вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

1. Требования к реферату соблюдены неполностью:  

− содержание материала не соответствует заявленной теме;  
− допущены фактические ошибки в содержании реферата, отсутствует вывод; 
− не выдержан объем реферата и не соблюдены внешние требования к оформлению 

реферата. 
2. Затруднения в изложении, отсутствие аргументации, неумение продемонстрировать знания по 



содержанию, проблеме своей работы, отсутствие ответов на вопросы. 

 

Тип задания: подготовить сообщения 

Текст задания: 

Перечень заданий для самостоятельной работы 

1. Изучение нормативно-правовой основы туристской организации 
2. Подготовить сообщение: «Функции документов на предприятии»; «Юридическая сила 
документов»; «Реквизиты и структура документов». 

3. Детальное изучение организационных документов конкретной туристической фирмы. 

Формирование делового письма. 
4. Подготовить сообщение «Трудовая книжка: выдача, оформление, хранение» 

5. Составление схемы основных характеристик принтеров, сканеров, множительной техники. 

6. Подготовить информацию: «Автоматизация работы с документами на базе персональных 
компьютеров». 

7. Работа с информационно-поисковыми системами.  

 

Критерии оценки 

Сообщения оценивается по следующим критериям: 

1. Постановка темы сообщения, её актуальность, научная и практическая значимость, 
оригинальность.  

2. Содержание сообщения: соответствие содержания заявленной теме, относительный 
уровень сложности, научность и глубина рассматриваемых фактов, методов и приемов 
решений и доказательств.  

3. Использование знаний вне программы, эрудированность автора в рассматриваемой области 

науки, знание современного состояния проблемы. 

4. Полнота цитируемой литературы, ссылки на исследования ученых, занимающихся данной 
проблемой, использование известных результатов и научных фактов в работе. 

5. Изложение сообщения: свободное владение материалом, научной терминологией; 

понимание содержания и значимости выводов и результатов исследования, наглядность, 
последовательность, логичность и четкость изложения; риторические способности, 

убедительность рассуждений, оригинальность выводов. Умение отвечать на вопросы. 

6. Новизна работы  

− Получены новые теоретические результаты; 

− Разработан и выполнен оригинальный эксперимент; 
− Имеется новый подход к решению известной задачи, проблемы; 

− Достоверность результатов работы.  

 

6.2. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

Тип задания: промежуточная аттестация 

Структура задания: Зачет проводится индивидуально после изучения всех разделов и 
самостоятельной работы по подготовке. 1  теоретическая часть и практическое задание 

Количество вариантов: 21 вариантов 

Текст задания: 

Вариант 1. 

1. Роль документационного обеспечения в управлении предприятием. 



2. Практическое задание: составить и оформить должностную инструкцию бухгалтера. 
 

Вариант 2. 

1. Понятие документооборота, общие принципы его организации. 

2. Практическое задание: Составить исковое заявление в арбитражный суд на 
автотранспортное предприятие не выполнившее договорные обязательства. 

 

Вариант 3. 

1. Понятие о документе и функциях документа. Классификация документов предприятия. 
2. Практическое задание: Оформите договор купли-продажи по следующим данным. 

АО «Пирамида» реализует ООО «Атлант» партию бумаги ксероксной «Снегурочка» в 
количестве 1000 пачек. 
 

Вариант 4. 

1. Понятие входящих документов, этапы их обработки. 

2. Практическое задание: составить и оформить приказ о премировании работников 
предприятия и акт об инвентаризации имущества. 

 

Вариант 5. 

1. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

2. Практическое задание: составить и оформить письмо директ-мейл (письменное 
предложение)  и ответ на него. 

 

Вариант 6. 

1. Понятие исходящих документов, этапы их обработки. 

2. Практическое задание: Составить и оформить приказ о направлении экономиста 
предприятия  в командировку и оформить на него командировочное удостоверение 

 

Вариант 7. 

1. Организационные документы, общая характеристика и состав. 
2. Практическое задание: составить и оформить письмо-оферту и ответ с согласием на акцепт. 

 

Вариант 8. 

1. Регистрация документов, её цели и задачи. Формы регистрации документов, их достоинства 
и недостатки. 

2. Практическое задание: Оформите ответ на претензию. Оформите ответ на претензию, содержащий 
ее полное отклонение по причине отправки полного объема продукции, что подтверждается 
Накладной № 589 от 01.05.20__. 

 

Вариант 9. 

1. Распорядительные документы, общая характеристика и состав. 
2. Практическое задание: составить и оформить договор рекламы. 

 

Вариант 10. 

1. Регистрация документов, её цели и задачи. Формы регистрации документов, их достоинства 
и недостатки. 

2. Практическое задание: составить и оформить протокол заседания общего собрания 
учредителей предприятия. 
 

Вариант 11. 

1. Информационно-справочные документы, общая характеристика и состав. 
2. Практическое задание: составить и оформить договор аренды помещений под офис. 

 

Вариант 12. 



1. Понятие контроля исполнения документов, его цель. Виды контроля исполнения 
документов, этапы, сроки исполнения. 

2. Практическое задание: составить и оформить распоряжение управляющего фирмы о новом 

распорядке работы персонала в праздничные дни. 

 

Вариант 13. 

1. Деловая корреспонденция, общая характеристика, виды деловой корреспонденции. 

2. Практическое задание: составить и оформить письмо-извинение клиенту в связи с 
некорректным поведением персонала. 

 

Вариант 14. 

1. Формирование дел в делопроизводстве. Требования к формированию дел. 
2. Практическое задание: Составить и оформить акт о приемке помещения после ремонта по 
договору подряда. 

 

Вариант 15. 

1. Деловое письмо, требования к составлению и оформлению. Виды писем. 

2. Практическое задание: составить и оформить гарантийное письмо. 
 

Вариант 16. 

1. Понятие номенклатуры дел, её структура. 
2. Практическое задание:  составить и оформить штатное расписание предприятия сферы 

сервиса, утвержденное руководителем. 

 

Вариант 17. 

1. Документы по трудовым правоотношениям, общая характеристика и состав. 
2. Практическое задание: составить и оформить письмо-претензию по поводу ненадлежащего 
качества услуг ресторана при проведении корпоративного банкета. 

 

Вариант 18. 

1. Понятие экспертизы ценности документов, её этапы.  

2. Практическое задание:  составить и оформить устав турфирмы. 

 

Вариант 19. 

1. Документация по коммерческой деятельности предприятия, общая характеристика и состав. 
2. Практическое задание: составить и оформить письмо-сожаление в связи с невозможностью 

исполнить заказ. 
 

Вариант 20. 

1. Состав реквизитов документа. Требования по оформлению документов. 
2. Практическое задание: составить и оформить служебное письмо с обоснованием 

необходимости участия в выставке «Туризм и путешествия» 

 

Вариант 21. 

1. Понятие внутренних документов и этапы их обработки. 

2. Практическое задание: составить и оформить учредительный договор. 
 

Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 10  мин.; 

выполнение  50 мин.; 

оформление и сдача 20 мин.; 

всего 80 мин. 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 
оценка – 1 балл. 



За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 
отрицательная оценка – 0 баллов. 
 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.12 Организация предпринимательской деятельности 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.01 

Экономика и бухгалтерский учет;  

- программы учебной дисциплины Организация предпринимательской 

деятельности. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

уметь: 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

знать: 

- основные положения Конституции Российской Федерации; 

- права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

- понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

- правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

- организационно-правовые формы юридических лиц; 

- трудовое право; 

- порядок заключения трудового договора и основания для его прекращения; 
3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений 

или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1 использовать необходимые 

нормативно-правовые документы; 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Экзамен 

 

У 2 защищать свои права в 

соответствии с гражданским, 

гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Экзамен 

З 1 основные положения 

Конституции Российской 

Федерации; 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Экзамен 

З 2 права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их 

реализации 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Экзамен 

З 3 понятие правового 

регулирования в сфере 

профессиональной деятельности 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Экзамен 

З 4 правовое положение субъектов 

предпринимательской деятельности 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Экзамен 
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З 5 организационно-правовые 

формы юридических лиц; 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Экзамен 

З 6 трудовое право Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Экзамен 

 

З 7 порядок заключения трудового 

договора и основания для его 

прекращения 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД З1 З2 З3 З4 З5 З6 
 

З7 
У1 У2 

Раздел 1. 

Правовое регулирование 

производственных (экономических) 

отношений 

      

 

  

Тема 1.1. 

Предпринимательская деятельность Устный 

опрос, тест 
  

Устный 

опрос, тест 

Устный 

опрос, тест 
 

Устный 

опрос, тест Практическая 

работа 
 

Тема 1.2. 

Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности 
 

Устный 

опрос, тест 
    

 
Практическая 

работа 
 

Раздел 2. 

Правовое регулирование договорных 

отношений 
      

 

  

Тема 2.1. 

Гражданско-правовой договор. Общие 

положения 

 
Устный 

опрос, тест 
   

Устный 

опрос, тест 

 

 
Практическая 

работа 

Тема 2.2. 

Исполнение договорных обязательств 

Устный 

опрос, тест 
  

Устный 

опрос, тест 
  

Устный 

опрос, тест 
  

Тема 2.3. 

Отдельные виды гражданско-правовых 

договоров 

 
Устный 

опрос, тест 
 

Устный 

опрос, тест 

Устный 

опрос, тест 
 

 

 
Практическая 

работа 

Раздел 3. 

Экономические споры       
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Тема 3.1. 

Защита гражданских прав и 

экономические споры. Общие 

положения 
  

Устный 

опрос, тест 
 

Устный 

опрос, тест 
 

 

Практическая 

работа 
 

Тема 3.2. 

Порядок рассмотрения экономических 

споров арбитражным судом. 

 

  
Устный 

опрос, тест 
   

 

Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

Раздел 4. 

Трудовое право 
      

 

  

Тема 4.1. 

Общие положения Трудового кодекса 

Российской Федерации 

 

 
Устный 

опрос, тест 
 

Устный 

опрос, тест 

Устный 

опрос, тест 
 

 

 
Практическая 

работа 

Раздел 5. 

Право социальной защиты граждан 
      

 

  

Тема 5.1. 

Социальное обеспечение в Российской 

Федерации 

 
Устный 

опрос, тест 
 

Устный 

опрос, тест 

Устный 

опрос, тест 
 

Устный 

опрос, тест  
Практическая 

работа 

 

 



 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений, контролируемых на промежуточной аттестации. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности» 

предназначены для студентов 2-го курса по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учет; для контроля степени усвоения студентами учебного материала. 
Текущий контроль проводится в форме устного опроса. 

Практические занятия  проводятся со студентами с целью закрепить те теоретические 

знания по дисциплине «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», которые студент 

получает на лекциях и при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. 

Практические занятия развивают умение логически мыслить, применять полученные знания на 

практике и, главное, самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к практическим 

занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению литературы, законодательства, 

решению задач по  теме, проекты процессуальных документов. В решениях обязательно должны 

быть ссылки на статьи, части и пункты статей нормативных правовых актов. 

 

 

5. Структура контрольных заданий 

5.1. Текущий контроль. 

5.1.1 Задания для устного опроса 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Ответьте на вопросы: 

1) Укажите квалифицирующие признаки предпринимательской деятельности. Дайте их 

правовую характеристику. 

2) Определите предмет  и метод предпринимательского права. 

3) Сформулируйте понятие предпринимательского права и раскройте его основные черты. 

4) Что понимается под источниками правового регулирования? 

5) Назовите основания классификации источников права. 

6) Определите значение обычаев делового оборота в системе источников 

предпринимательского права. 

7) Каковы основные принципы предпринимательского права? 

Тема 1.2  Ответьте на вопросы: 

1) Дайте определение понятия «юридическое лицо». Перечислите и раскройте его 

признаки. 

2) Какие способы возникновения юридических лиц вам известны? 

3) Какие документы юридического лица называются учредительными? Каково должно 

быть содержание этих документов? 

4) Опишите порядок создания юридического лица? Каково значение государственной 

регистрации? 

5) Что понимается под правоспособностью юридического лица? Чем общая 

правоспособность юридического лица отличается от правоспособности специальной? 
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6) Что такое лицензия? Что понимается под лицензированием? Приведите примеры видов 

предпринимательской деятельности требующей лицензирования. В силу каких 

нормативных правовых актов возникает это требование? 

7) Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица? 

8) Дайте определение понятия «реорганизация». Перечислите и раскройте виды 

реорганизации юридических лиц, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

9) Что понимается под ликвидацией юридических лиц? Перечислите и опишите основные 

этапы ликвидации юридического лица. 

10) Что понимают под филиалом и представительством юридического лица? В чем их 

сходство и различие? 

Подготовьте сообщения по следующим темам: 

1) Порядок создания юридического лица. 

2) Порядок реорганизации юридического лица. 

3) Порядок ликвидации юридического лица. 

Тема 1.3 Ответьте на вопросы: 

1. Каковы общие черты и отличительные признаки, присущие хозяйственным 

товариществам и обществам? 

2. Дайте определение полного товарищества и товарищества на вере.  В чем главное 

отличие этих видов товариществ? 

3. Дайте определение общества с ограниченной ответственностью. Перечислите 

важнейшие особенности, характеризующие этот вид коммерческой организации. 

4. Каковы правовые особенности общества с дополнительной ответственностью как 

самостоятельной организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности? 

5. Перечислите особенности и преимущества акционерной формы 

предпринимательства. 

6. Какие типы АО вы знаете? Назовите их отличительные черты. 

7. Каковы основные признаки производственного кооператива как организационно-

правовой формы предпринимательской деятельности? 

8. Дайте определение и назовите виды унитарных предприятий. 

9. Какая организация по действующему законодательству является некоммерческой? 

10. В каких формах может осуществляться предпринимательская деятельность 

некоммерческих организаций? 

Тема 2.1. Ответьте на вопросы: 

1. Как определяется понятие сделки? 

2. При каких условиях сделка признается действительной? 

3. Как классифицируются сделки? 

4. В какой форме могут совершаться сделки? 

5. Что понимают под действительной и недействительной сделкой?  

6. Каковы правовые последствия недействительной сделки? 

7. Чем отличаются реальные сделки от консенсуальных? 

Тема 2.2. Ответьте на вопросы: 
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1. Дайте определение понятия «договор». Раскройте содержание принципа свободы 

договора. 

2. Какова роль договора в условиях рыночной экономики? 

3. Какие условия составляют содержание договора? Охарактеризуйте каждую группу 

данных условий. 

4. В каких формах может заключаться договор? 

5. Охарактеризуйте письменную форму заключения договора и перечислите случаи, в 

которых данная форма является необходимой. 

6. Опишите общий порядок заключения договора. 
7. Каким образом стороны договора могут изменить заключенное между ними 

соглашение или расторгнуть его? 

Тест «Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности»  

1. Перечень организационно-правовых форм коммерческих организаций: 

а) определен в ГК РФ; 

б) определен в ГК РФ и в иных законах; 

в) определен в законе «О коммерческих организациях. 

2. Фирменное наименование, включающее указание на организационно-правовую форму, 

должны иметь все: 

а) только коммерческие организации; 

б) только некоммерческие организации; 

в) коммерческие и некоммерческие организации, занимающиеся предпринимательской 

деятельностью. 

3. Можно ли утверждать, что все коммерческие организации имеют общую 

правоспособность, если иное не определено учредительными документами? 

а) да; 

б) нет. 

4. Кто может стать учредителем и собственником компании в организационно-правовой 

форме индивидуального частного предприятия? 

а) лицо, зарегистрированное как предприниматель; 

б) государство; 

в) никто; 

г) только коммерческая организация. 

5. Могут ли учредители юридического лица наделить его специальной 

правоспособностью: 

а) могут; 

б) не могут, так как сделки направленные на ограничение правоспособности, 

недействительны. 

6. Правовой статус полного товарищества определяется его: 

а) положением;     

б) уставом; 

в) уставом и учредительным договором;    

г) учредительным договором. 
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7. Учредительный(е) документ(ы) акционерного общества – это: 

а) положение; 

б) устав; 

в) устав и учредительный договор; 

в) учредительный договор. 

8. Место нахождения юридического лица - это: 

а) место его государственной регистрации; 

б) его юридический адрес; 

в) его почтовый адрес; 

г) место нахождения его исполнительного органа. 

9. Участники полного товарищества несут_________________ по его обязательствам. 

а) ответственность в пределах своего вклада в складочный капитал; 

б) солидарно несут субсидиарную ответственность всем своим имуществом; 

в) персональную ответственность. 

10. Признаки, присущие юридическому лицу: 

а) организационное единство; 

б) имущественная обособленность; 

в) самостоятельная имущественная ответственность; 

   г) все перечисленное. 

11. Государственная регистрация юридического лица осуществляется со дня 

представления документов в регистрирующий орган в срок не более чем: 

а) 5 дней; 

б) 7 дней; 

в) 10 дней; 

г) 15 дней. 

12. Юридическое лицо считается ликвидированным с момента: 

а) вступления в законную силу решения суда; 

б) закрытия расчетных счетов предприятия; 

в) отзыва лицензии; 

г) внесении об этом в единый государственный реестр юридических лиц. 

13. Юридическое лицо считается созданным с момента: 

а) утверждения устава; 

б) назначения генерального директора; 

в) государственной регистрации; 

г) решения общего собрания. 

14. К коммерческим организациям относятся: 

а) ассоциации и союзы; 

б) фонды; 
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в) потребительские кооперативы; 

г) производственные кооперативы. 

15. К некоммерческим организациям относятся: 

а) ассоциации и союзы; 

б) товарищества; 

в) акционерные общества; 

г) учреждения. 

Раздел 2. Тест «Сделки в предпринимательской деятельности» 

1. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей - … 

а) сделка; 

б) договор; 

в) обязательство. 

2. Сделки не могут совершаться в форме: 

а) устной и письменной; 

б) молчанием; 

в) совершением преступления. 

3. Сделка для совершения которой достаточно выражения воли одной стороны: 

а) односторонняя сделка; 

б) безвозмездная сделка; 

в) консенсуальная сделка. 

4. Сделка, в которой обязанность одной стороны совершить определенные действия 

соответствует обязанности другой стороны предоставить материальное или иное благо: 

а) возмездная сделка; 

б) реальная сделка; 

в) двусторонняя сделка. 

5. Сделка, которая порождает права и обязанности сторон с момента достижения ими 

соглашения: 

а) консенсуальная сделка; 

б) двусторонняя сделка; 

в) возмездная сделка. 

6. Сделка является недействительной независимо от признания ее таковой и не порождает 

для ее участников правовых последствий в силу ее нарушения действующего 

законодательства: 

а) ничтожная сделка; 

б) оспоримая сделка; 

в) мнимая сделка. 

7. Сделка является недействительной в силу признания ее таковой судом: 

а) ничтожная сделка; 
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б) оспоримая сделка; 

в) мнимая сделка. 

8. К ничтожным сделкам относится: 

а) мнимые и притворные сделки; 

б) совершенные под влиянием заблуждения; 

в) совершенные под влиянием обмана, насилия, угроз… 

9. К оспоримым сделкам относится: 

а) совершенные несовершеннолетними, не достигшими 14 лет; 

б) совершенные несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет; 

в) совершенные гражданином признанным недееспособным. 

Тест «Гражданско-правовой договор» 

1. Договор о передачи имущества в собственность: 

а) договор поставки; 

б) договор страхования; 

в) договор хранения; 

г) договор подряда. 

2. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей: 

а) сделка; 

б) договор; 

в) обязательство. 

3. Договор по продаже товара, выполнению работ или оказанию услуг, заключаемый 

коммерческой организацией с каждым, кто к ней обратится: 

а) публичный договор; 

б) предварительный договор; 

в) договор присоединения. 

4. Договор об оказании услуг: 

а) договор страхования; 

б) договор купли-продажи; 

в) договор дарения;         

г) договор мены. 

5. Договор, условия которого определены одной из сторон в стандартных формах и могут 

быть приняты другой стороной только путем присоединения к предложенному договору в 

целом: 

а) публичный договор; 

б) предварительный договор; 

в) договор присоединения. 

6. Соглашение сторон заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении 

работ или оказании услуг на условиях, предусмотренных предварительным договором: 
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а) публичный договор; 

б) предварительный договор; 

в) договор присоединения. 

7. Предложение, адресованное одному или нескольким лицам, определенно выражает 

намерение лица: 

а) оферта; 

б) акцепт; 

в) аукцион. 

8. Ответ лица, которому адресована оферта, о ее принятии: 

а) оферта; 

б) акцепт; 

в) аукцион. 

9. В договоре возмездного оказания услуг сторонами являются: 

а) подрядчик и заказчик; 

б) экспедитор и клиент; 

в) исполнитель и заказчик. 

10. Договор о выполнении работ: 

а) договор подряда; 

б) договор страхования; 

в) договор купли-продажи; 

г) договор дарения. 

11. Договор по которому одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по 

поручению другой стороны юридические и иные действия от своего имени: 

а) агентский договор; 

б) договор возмездного оказания услуг; 

в) договор страхования. 

12. Односторонним договором является: 

а) договор займа; 

б) договор подряда; 

в) договор купли-продажи; 

г) договор дарения. 

Раздел 4. Тест «Понятие, предмет и метод трудового права» 

1. Трудовые отношения основаны: 

а) на договоре личного найма; 

б) на трудовом договоре; 

в) на договоре подряда. 

2. Принципы трудового права перечислены: 

а)  в ТК РФ; 
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б) заимствовано из ГК РФ с учетом специфики трудовых отношений. 

в) только в Конституции РФ и в иных федеральных законах и нормативных правовых 

актах федеральных органов исполнительной власти, содержащих нормы трудового права. 

3. Действующий Трудовой кодекс вступил в действие … 

а) 1 февраля 2002 г.; 

б) 1 января 2002 г.; 

в) 1 февраля 2003 г.; 

г) 1 января 2003 г. 

4. Локальные нормативные акты распространяют свое действие… 

на всей территории РФ; 

в пределах организации, в которой был принят локальный акт; 

на все коммерческие организации; 

на все государственные учреждения. 

5. Целями трудового права (законодательства) являются: 

установление минимальных гарантий трудовых прав граждан и создание условий для 

всеобщей занятости населения; 

согласование интересов работников и работодателей и обеспечение трудовых прав и 

свобод граждан; 

установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание 

благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. 

Тест «Стороны трудовых правоотношений» 

1. Сторонами трудового договора являются: 

а) гражданин и организация;  

б) подрядчик и заказчик;  

c) работник и работодатель. 

2. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с … 

18 лет; 

16 лет; 

21 года; 

25 лет. 

3. Физическое лицо может быть работодателем … 

да; 

нет. 

4. Основные права и обязанности работника определены: 

ТК РФ; 

Указом президента РФ «Об ответственности за нарушение трудовых прав граждан»; 

Федеральными законами и локальными нормативными актами. 

5. Работодатель обязан … 
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принимать локальные акты; 

поощрять работников; 

соблюдать законы; 

применять дисциплинарные взыскания к работникам. 

6. Работодатель имеет право … 

привлекать работников к дисциплинарной ответственности; 

выплачивать заработную плату; 

обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с работой; 

соблюдать законы. 

Тест «Трудовой договор» 

1. При приеме на работу, по общему правилу, испытательный срок не должен 

превышать... 

12 месяцев; 

14 месяцев; 

3 месяцев; 

9 месяцев. 

2. Дополнительные условия трудового договора … 

неразглашение коммерческой тайны 

место работы; 

оплата труда; 

режим труда. 

3. Срочный трудовой договор заключается не более чем на … 

5 лет; 

3 года; 

1 год; 

6 месяцев. 

4. Основным документом о трудовой деятельности является … 

трудовая книжка; 

личное дело; 

приказ о приеме на работу; 

приказ об увольнении. 

5. Обязательное  условие трудового договора … 

испытательный срок; 

место работы; 

неразглашение коммерческой тайны; 

повышение квалификации. 

6. Срок предупреждения работодателя об увольнении по собственному желанию … 

3 дня; 
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2 недели; 

1 неделя; 

7 дней. 

7. Заключение трудового договора по общему правилу допускается с … 

а) 18 лет; 

б) 16 лет; 

в) 21 года; 

г) 25 лет. 

8. При трудоустройстве трудовой договор заключается … 

в обязательном порядке; 

по усмотрению сторон; 

по желанию работодателя; 

по решению профсоюза. 

9. Фактическое допущение к работе считается заключением трудового договора … 

да; 

да, но в течение 3-х дней должен быть заключен договор; 

да, но в течение 5-ти дней должен быть заключен договор; 

нет. 

10. Прогул – это отсутствие работника без уважительной причины на рабочем месте … 

более четырех часов подряд в течении рабочего дня; 

более четырех часов в течении рабочего дня; 

более пяти часов подряд в течении рабочего дня; 

три часа в течение рабочего дня. 

11. Сторонами трудового договора являются: 

гражданин и организация; 

подрядчик и заказчик; 

работник и работодатель. 

12. Условия трудового договора подразделяются ТК РФ на: 

существенные и несущественные; 

обязательные и дополнительные; 

основные и необязательные. 

13. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным: 

на неопределенный срок; 

на пять лет; 

с нарушением закона. 

14. Трудовой договор вступает в силу: 
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а) со дня подписания работником и работодателем, если иное не установлено 

федеральными законами, иными нормативными актами РФ или трудовым договором, 

либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению 

работодателя (его представителя); 

б) с момента издания приказа (распоряжения) работодателя на основании заключенного 

трудового договора; 

в) на следующий день после подписания работником и работодателем, если иное не 

установлено федеральными законами, иными нормативными актами РФ или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с ведома или по 

поручению работодателя (его представителя). 

15. Предварительному медицинскому освидетельствованию при заключении трудового 

договора подлежат лица: 

а) не достигшие 18 лет; 

б) достигшие 18 лет; 

в) все независимо от возраста 

Тест «Дисциплинарная ответственность» 

1.Дисциплинарное взыскание, не закрепленное в ТК РФ … 

а) замечание; 

б) лишение премии; 

в) выговор; 

г) увольнение. 

2. Дисциплинарное взыскание применяется со дня совершения проступка не позднее … 

6 месяцев; 

3 месяцев; 

1 года; 

1 месяца. 

3. Приказ работодателя о применении дисциплинарного взыскания должен быть объявлен 

работнику в течении ... 

3 дней; 

9 дней; 

2 недель; 

1 недели. 

4. За один дисциплинарный проступок применяется … 

одно дисциплинарное взыскание; 

выговор и лишении премии; 

замечание и привлечение к сверхурочным работам; 

выговор и удержание из заработной платы. 

5. Дисциплинарное взыскание, предусмотренное ТК РФ …  

строгий выговор;  

понижение в должности;  
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замечание;  

перевод на нижеоплачиваемую работу. 

Тест «Материальная ответственность сторон трудового договора» 

1. Договор о полной материальной ответственности заключается с работниками, 

достигшими … 

16 лет; 

18 лет; 

20 лет; 

25 лет. 

2. Вид материальной ответственности работника перед работодателем … 

солидарная; 

полная; 

субсидиарная; 

3. Исключает материальную ответственность работника перед работодателем следующее 

обстоятельство … 

возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы; 

причинение ущерба лицом моложе 20 лет; 

ущерб причинён работником- совместителем; 

работник не материально ответственное лицо. 

4. Упущенная выгода с работника … 

подлежит взысканию; 

подлежит взысканию в коммерческих организациях; 

не подлежит взысканию; 

подлежит взысканию в государственных учреждениях. 

5. Срок обращения в суд работодателем для возмещения ущерба, причиненного 

работником … 

1 месяц; 

2 месяца; 

1 год; 

6 месяцев. 

6. Несовершеннолетние работники могут быть привлечены к полной материальной 

ответственности: 

а) на общих основаниях с остальными категориями работников; 

б) только при умышленном причинении вреда; 

в) при умышленном причинении вреда, а также причинении вреда в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения либо при совершении 

административного проступка или уголовного преступления. 

7. Приказ о взыскании с виновного работника суммы причиненного ущерба, не 

превышающей среднего месячного заработка, может быть издан работодателем не 

позднее: 
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а) одного месяца со дня окончательного установления размера причиненного работником 

ущерба; 

б) одного месяца со дня причинения работников ущерба; 

в) двух месяцев со дня окончательного установления размера причиненного работником 

ущерба. 

Ответьте на вопросы письменно: 

1. Дайте определение понятия «индивидуальный трудовой спор». Опишите порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым спорам 

(КТС). 

2. Опишите порядок рассмотрения индивидуального трудового спора в суде. 
3. Дайте определение понятия «коллективный трудовой спор». Какие этапы включает 

в себя порядок разрешения коллективного трудового спора? 

4. Опишите порядок рассмотрения коллективного трудового спора в примирительной 
комиссии. 

5. Опишите порядок разрешения коллективного трудового спора с участием 

посредника. 

6. Как происходит разрешение коллективного трудового спора в трудовом 

арбитраже? 

7. Что такое забастовка? В каком порядке она проводится? 

8. В каких случаях забастовка может быть признана незаконной? 

Критерии оценки: 

«5»    - за глубокое и полное овладение содержания учебного материала, в котором 

учащийся легко ориентируется понятийным аппаратом, умение связывать теорию с 

практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. 

Отличная отметка предполагает грамотное, логическое изложение ответа (как в устной, 

так и в письменной форме), качественное внешнее оформление. 

«4»    - если учащийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, 

ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения 

практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа, имеют 

неточности. 

«3»     - если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного 

материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в 

определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет 

доказательно обосновывать свои суждения. 

«2»     - если учащийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделить 

главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для 

решения практических задач. 

 

5.1.2 Тестовое задание 

 Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный ответ 

ТЕСТ 1 

 

1 Вариант 

1. Правовым статусом субъекта трудового права называется 

1. Правовое положение субъекта, закрепленное трудовым законодательством 
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2. Правовое положение нормативно-правового акта, закрепленного 

законодательством 

3. Положение законодательной власти в отношении субъекта трудового права 
2. Какие элементы входят в содержание правового статуса 

1. трудовая правосубъектность 
2. юридические гарантии (общие и специальные) трудовых прав  
3. субъективность и труд 

3. Предметом трудового права являются следующие общественные отношения 

1. трудовые отношения работника с работодателем (юридическим или 

физическим лицом), основанные на трудовом договоре 

2. по организации труда и управлению трудом 

3. отношения  по трудоустройству у данного работодателя 
4. В общую часть трудового права входят, в частности, следующие институты 

1. занятость и трудоустройство; принципы трудового права 

2. принципы трудового права; правовой статус субъектов трудового права 

3. трудовой договор; социальное партнерство в сфере труда 
5. Под принципами трудового права  понимаются 

1. закрепленные действующим законодательством основополагающие 

руководящие начала, которые выражают сущность его норм 

2. закрепленные законодательством правовые начала, которые позволяют 

регулировать права и обязанности работодателя 

3. основополагающие основы трудового права 

6. Субъектами трудового права являются 

1. участники общественных отношений, регулируемых трудовым 

законодательством, которые обладают трудовыми правами и обязанностями и 

могут реализовывать их 

2. физические и юридические лица 
3. правильны ответы А и Б 

7. Одним из признаков метода трудового права является 

1. фактическое равенство сторон трудового договора 
2. отношение власти и подчинения 
3. равенство сторон при заключении трудового договора и подчинением 

работника воле работодателя в процессе труда 

8. Система трудового права  это 

1. совокупность правовых норм, сгруппированных в институты в зависимости от 

специфики общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли 

2. совокупность трудового права с другими отраслями права 
3. совокупность функциональных прав и обязанностей в системе трудового права 

9. Работодателями являются 

1. организации любой формы собственности, а также физические лица, обладающие 

трудовой правосубъектностью, и в первую очередь работодательской 

правоспособностью, т.е. способностью заключать с гражданами трудовые 

договоры, в том числе предоставлять работу членам коллективного 

производства — собственникам  

2. только юридические лица обладающие способностью заключать с гражданами 

трудовые договоры 

3. муниципальные, правовые образования,  предоставляющие работу членам 

коллективного производства 

2 Вариант 

1. Предметом трудового права являются следующие общественные отношения 

1. трудовые отношения работника с работодателем (юридическим или 

физическим      лицом), основанные на трудовом договоре 
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2. по организации труда и управлению трудом 

3. отношения  по трудоустройству у данного работодателя 
2. Одним из признаков метода трудового права является 

1. фактическое равенство сторон трудового договора 
2. отношение власти и подчинения 
3. равенство сторон при заключении трудового договора и подчинением 

работника воле работодателя в процессе труда 

3. Система трудового права  это 

1. совокупность правовых норм, сгруппированных в институты в зависимости от 

специфики общественных отношений, составляющих предмет данной отрасли 

2. совокупность трудового права с другими отраслями права 
3. совокупность функциональных прав и обязанностей в системе трудового права 

4. В общую часть трудового права входят, в частности, следующие институты 

1. занятость и трудоустройство; принципы трудового права 

2. принципы трудового права; правовой статус субъектов трудового права 

3. трудовой договор; социальное партнерство в сфере труда 
5. Под принципами трудового права  понимаются 

1. закрепленные действующим законодательством основополагающие 

руководящие начала, которые выражают сущность его норм 

2. закрепленные законодательством правовые начала, которые позволяют 

регулировать права и обязанности работодателя 

3. основополагающие основы трудового права 

6. Субъектами трудового права являются 

1. участники общественных отношений, регулируемых трудовым 

законодательством, которые обладают трудовыми правами и обязанностями и 

могут реализовывать их 

2. физические и юридические лица 
3. правильны ответы А и Б 

7. Правовым статусом субъекта трудового права называется 

1. Правовое положение субъекта, закрепленное трудовым законодательством 

2. Правовое положение нормативно-правового акта, закрепленного 

законодательством 

3. Положение законодательной власти в отношении субъекта трудового права 
8. Какие элементы входят в содержание правового статуса 

1. трудовая правосубъектность 
2. юридические гарантии (общие и специальные) трудовых прав  
3. субъективность и труд 

9. Работодателями являются 

1. организации любой формы собственности, а также физические лица, 

обладающие трудовой правосубъектностью, и в первую очередь 

работодательской правоспособностью, т.е. способностью заключать с 

гражданами трудовые договоры, в том числе предоставлять работу членам 

коллективного производства — собственникам  

2. только юридические лица обладающие способностью заключать с гражданами 

трудовые договоры 

3. муниципальные, правовые образования,  предоставляющие работу членам 

коллективного производства 

10. Профессиональные союзы - это 

1. организационная форма объединения трудящихся 
2. независимая организация по решению каких-либо проблем 

3. общественная организация 
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3 Вариант 

1. Закон определяет охрану труда как 

1. деятельность государственных органов, направленную на сохранение жизни и 

здоровья работников 

2. деятельность государственных органов и работодателей, направленную на 

сохранение жизни и здоровья работников 

3. систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности, включающую правовые, социально-экономические, 

организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия 

2. Расположите источники трудового права, регулирующие отношения по охране 

труда, по их юридической силе 

1. Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, Положение об особенностях 

расследования и учета несчастных случаев на производстве в отдельных 

отраслях и организациях 

2. ФЗ «Об основах охраны труда в РФ, Конституция РФ, ТК РФ 

3. ТК РФ, Конституция РФ, ФЗ «Об основах охраны труда в РФ 

3. Государственное управление охраной труда осуществляется 

1. Президентом РФ 

2. Правительством РФ непосредственно или по его поручению федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

труда, а также другими федеральными органами исполнительной власти в 

пределах их полномочий 

3. Государственной Думой 
4. В организации должна быть создана служба охраны труда или введена должность 

специалиста по охране труда, если 

1. такая организация осуществляет производственную деятельность и имеет 

численность более 100 человек 

2. такая организация зарегистрирована в качестве юридического лица 
3. такая организация осуществляет производственную деятельность,  численность 

работников которого,  превышает 50 человек 

5. Закон не устанавливает правило об обязательных предварительном и 

периодическом  медицинских осмотров для 

1. несовершеннолетних 
2. лиц, работающих в ночное время 
3. работников детских учреждений 

6. На время приостановления работ государственными надзорными органами 

вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника за ним 

1. сохраняется место работы 

2. сохраняется место работы и не менее двух третей среднего заработка 

3. сохраняются место работы (должность) и средний заработок 

7. Расследование несчастных случаев на производстве проводится комиссией, по 

общему правилу, в течение 

1. суток 
2. 3 дней 

3. недели 
8. Расследование групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев и 

несчастных случаев со смертельным исходом проводится в течение 

1. 15 дней 

2. недели 
3. месяца 
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9. Работник отказался пройти текущий инструктаж по технике безопасности, в 

последствие получил трудовое увечье. Будет ли нести юридическую ответственность 

работодатель 

1. да 
2. нет 
3. да, если это предусмотрено коллективным договором 

10. При переводе работника в связи с трудовым увечьем, профессиональным 

заболеванием или иным повреждением здоровья на другую постоянную 

нижеоплачиваемую работу в данной организации за ним сохраняется его прежний 

средний заработок 

1. в течение одного месяца со дня перевода 
2. до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 

выздоровления работника 

3. бессрочно 
 

Время на выполнение: 20 минут 

 

Критерии оценки выполнения тестового задания  

90 ÷ 100 %  (8-10 правильных ответов) -  3 балла; 

80 ÷ 89 %   (6-7 правильных ответов) - 2 балла; 

70 ÷ 79 %   (5-4 правильных ответов) - 1 балл; 

менее 70 %  (3 и менее правильных ответов) - 0 баллов. 
За правильное выполнение тестового задания выставляется положительная оценка – 3 

балла. 

 

ТЕСТ 2 

 

1. Источником предпринимательского права является:  

а) судебный прецедент; 

б) договор поставки; 

в) обычай делового оборота. 

 

2. Определение предпринимательской деятельности содержится:  

а) в Уголовном кодексе РФ; 

б) в Гражданском кодексе РФ; 

в) в Трудовом кодексе РФ. 

 

3. Российское предпринимательское право - это:  

а) один из элементов российской правовой системы; 

б) совокупность правовых норм, регулирующих правила торговли; 

в) относительно самостоятельное подразделение системы российского права, состоящее 

из правовых норм и институтов, регулирующих качественно специфический вид 

общественных отношений. 

 

4. В соответствии с лицензионным законодательством понятие "лицензия" означает:  

а) признание интеллектуальной собственности юридического лица на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

б) сертификат соответствия поставляемой промышленной продукции обязательным 

требованиям государственных стандартов, выданный государственным органом 

предпринимателю; 

в) разрешение, право на занятие лицензированным видом деятельности, не допускающей 

отступлений от лицензированных требований и условий, выданное лицензирующим 
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органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

 

5. Органы нотариата защищают права и законные интересы предпринимателей:  

а) по бесспорным делам; 

б) по спорам хозяйственного характера в сфере предпринимательства; 

в) по спорам, вытекающим из предпринимательства по вопросам возмещения вреда. 

 

6. Споры в сфере предпринимательства рассматривают:  

а) районные суды (суды общей юрисдикции); 

б) арбитражные и третейские суды; 

в) нотариальные органы. 

 

7. Антимонопольное законодательство в хозяйственном обороте распространяется на:  

а) коммерческие организации; 

б) хозяйствующие субъекты, федеральные структуры исполнительной власти и 

соответствующие структуры субъектов РФ, органы местного самоуправления, 

должностные лица в процессе деятельности на товарном рынке; 

в) некоммерческие организации. 

 

8. Не признается доминирующим положение хозяйствующего субъекта, если его доля на 

рынке определенного товара, не имеющего заменителей:  

а) составляет 100 %; 

б) не превышает 50 %; 

в) не превышает 35 %. 

 

9. Государственными органами, принимающими решение о злоупотреблении 

доминирующим положением на рынке, являются:  

а) антимонопольные органы; 

а) Верховный Суд РФ; 

в) Высший Арбитражный Суд РФ. 

 

10. Субъектами хозяйственной деятельности, которые подлежат государственному 

ценовому регулированию, являются:  

а) муниципальные унитарные предприятия; 

б) государственные унитарные предприятия; 

в) субъекты естественных монополий. 

 

11. Участниками предпринимательской деятельности являются:  

а) персонажи театральных произведений; 

б) индивидуальные предприниматели; 

в) воображаемые лица. 

 

12. Индивидуальным предпринимателем согласно ГК РФ может быть:  

а) физическое лицо; 

б) юридическое лицо; 

в) муниципальный орган. 

 

13. Физическое лицо - это:  

а) физически сильный человек; 

б) человек, имеющий необходимое образование в области физики; 

в) гражданин, обладающий правоспособностью и дееспособностью. 
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14. Юридическим лицом признается:  

а) специалист, работающий в области юриспруденции; 

б) юридическая организация; 

в) организация, которая имеет особенное имущество и отвечает по своим обязательствам 

этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и 

личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

15. Юридическим лицом является:  

а) поэт; 

б) экономист; 

в) открытое акционерное общество "Витязь". 

 

16. Способность иметь гражданские права и нести обязанности - это:  

а) гражданская позиция; 

б) гражданская правоспособность; 

в) гражданское мужество. 

 

17. В одной из норм ГК РФ говорится о способности гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 

обязанности и исполнять их. В этом определении отражено понятие:  

а) гражданской доблести; 

б) гражданской ответственности; 

в) гражданской дееспособности. 

 

18. Гражданин вправе заниматься предпринимательством с момента:  

а) государственной регистрации; 

б) заключения предпринимательской сделки; 

в) получения лицензии. 

 

19. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля юридического лица, 

не являющегося субъектом малого предпринимательства, не может превышать:  

а) 20%; 

б) 25%; 

в) 35%. 

 

20. К коммерческим организациям относится:  

а) общественная организация; 

б) благотворительный фонд; 

в) общество с ограниченной ответственностью. 

 

21. Согласно ГК РФ одним лицом может учреждаться:  

а) хозяйственное общество; 

б) хозяйственное товарищество; 

в) муниципальное унитарное предприятие. 

 

22. Полное товарищество отличается от коммандитного товарищества тем, что:  

а) в нем нет вкладчиков (коммандитов); 

б) его учредителями могут быть только предприниматели; 

в) его участники отвечают по обязательствам всем своим имуществом. 

 

23. Вкладчики в коммандитном товариществе (вносят только вклады, имуществом не 

отвечают, но могут потерять только свой вклад) именуются:  
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а) товарищами; 

б) участниками: 

в) коммандитами. 

 

24. Наибольшей самостоятельностью в хозяйственном обороте обладает следующее 

подразделение коммерческой организации:  

а) отделение; 

б) филиал; 

в) представительство. 

 

25. ГК РФ исключает субсидиарную ответственность собственника за долги одного из 

следующих юридических лиц:  

а) учреждения; 

б) унитарного предприятия на праве хозяйственного ведения; 

в) казенного предприятия. 

 

26. Открытое акционерное общество отличается от закрытого тем, что:  

а) государство должно иметь обязательную часть (долю) в уставном капитале ОАО не 

менее 20% акций; 

б) участники ОАО несут дополнительную ответственность за долги общества; 

в) ОАО вправе проводить открытое размещение своих акций между неопределенным 

кругом лиц (номинальная стоимость размещаемых акций - не менее 1000 минимальных 

размеров оплаты труда). 

 

27. Нормы о реорганизации коммерческих организаций содержатся:  

а) в законодательстве об ипотеке; 

б) в законодательстве о банковской деятельности; 

в) в ГК РФ. 

 

28. Реорганизация юридического лица предусматривается гражданским 

законодательством РФ в форме:  

а) упразднения; 

б) слияния;  

в) сложения. 

 

29. Реорганизация юридического лица, предусмотренная гражданским законодательством 

РФ, возможна в форме:  

а) слияния и присоединения; 

б) слияния, присоединения, разделения, преобразования; 

в) слияния, присоединения, разделения, преобразования, выделения. 

 

30. Общество с ограниченной ответственностью в праве преобразовываться:  

а) в акционерное общество; 

б) в производственный кооператив; 

в) в акционерное общество или в производственный кооператив. 

 

31. Реорганизуемые хозяйственные общества могут заключить между собой договор о 

реорганизации в форме:  

а) слияния и присоединения; 

б) преобразования и разделения; 

в) в любой форме, предусмотренной ГК РФ. 

 



 27

32. В обществе с дополнительной ответственностью решение о реорганизации может быть 

принято на общем собрании участников:  

а) количеством голосов более 20 %; 

б) квалифицированным большинством голосов (75 %); 

в) по единогласному решению его участников. 

 

33. Ликвидация юридического лица влечет:  

а) его прекращение; 

б) переход прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам; 

в) его прекращение без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к другим 

лицам. 

 

34. Признание юридического лица банкротом судом влечет:  

а) его разделение; 

б) его ликвидацию; 

в) его преобразование. 

 

35. Согласно Закону "О несостоятельности (банкротстве) предприятий" признаком 

банкротства считается:  

а) неспособность коммерческой организации исполнить обязательство в течение двух 

месяцев с наступления даты его исполнения; 

б) неспособность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей исполнить 

обязательство по договору в течение двух месяцев с наступления даты его исполнения; 

в) неспособность граждан или юридических лиц исполнить денежное обязательство в 

течение трех месяцев с наступления даты исполнения. 

 

36. Понятием "имущество" охватываются:  

а) вещи, нажитые личным трудом; 

б) материальные блага, предназначенные для удорлетворения духовных и физических 

потребностей человека; 

в) золотые украшения. 

 

37. Согласно ГК РФ вещью признаются:  

а) облигации и деньги; 

б) электрическая энергия; 

в) информация. 

 

38. Нематериальными благами, согласно гражданскому законодательству, признаются:  

а) имущественный комплекс; 

б) жизнь, здоровье, имя человека; 

в) услуги и работа. 

 

39. Нематериальным благом, обеспечивающим физическую неприкосновенность 

личности, является:  

а) авторство; 

б) личная и семейная тайна; 

в) жизнь и здоровье. 

 

40. Коммерческую тайну предпринимателя составляет информация:  

а) имеющая действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее 

третьим лицам; 

б) содержащаяся в уставе коммерческой организации; 
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в) содержащаяся в лицензии коммерческая организация. 

 

41. К средствам индивидуализации личности гражданина относится:  

а) имя; 

б) неприкосновенность частной жизни; 

в) личная неприкосновенность. 

 

42. Основанием возникновения обязательств являются:  

а) достижения гражданином совершеннолетия; 

б) договоры и иные сделки, не противоречащие закону; 

в) прогулка по парку. 

 

43. Участниками обязательств являются:  

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) все вышеназванные лица. 

 

44. Непосредственными участниками обязательства являются:  

а) должник; 

б) кредитор, иногда и третье лицо; 

в) все вышеназванные лица. 

 

45. Если на стороне кредитора в обязательстве выступает несколько лиц, то их требования 

к должнику по ГК РФ признаются:  

а) совместными; 

б) солидарными; 

в) долевыми. 

 

46. Если должнику принадлежит возможность выбора одного из нескольких 

представлений предмета исполнения обязательства, то такое обязательство называется:  

а) солидарным; 

б) факультативным; 

в) альтернативным. 

 

47. Имущественная ответственность предпринимателя определяется:  

а) гражданским законодательством; 

б) земельным законодательством; 

в) уголовным законодательством. 

 

48. Основными условиями надлежащего исполнения предпринимательских обязательств 

являются:  

а) надлежащие субъекты и предмет исполнения; 

б) надлежащие место, время (срок), способ, качество, объем исполнения; 

в) все вышеназванное. 

 

49. К способам обеспечения исполнения предпринимательских обязательств относятся:  

а) поручительство, удержание имущества должника, банковская гарантия, задаток, залог, 

неустойка; 

б) иные способы, предусмотренные законом или договором; 

в) все вышеназванное. 

 

50. Переменой лиц в обязательстве считается:  
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а) замена кредитора (уступка требования (цессия) или переход прав кредитора на 

основании закона); 

б) замена должника (перевод долга); 

в) все вышеназванное. 

 

51. Неустойка по гражданскому законодательству РФ - это:  

а) мера имущественной ответственности; 

б) один из способов обеспечения исполнения обязательства; 

в) все вышеназванное. 

 

52. По гражданскому законодательству РФ неустойка применяется в виде:  

а) пени; 

б) штрафа; 

в) пени и штрафа. 

 

53. По своей правовой природе предпринимательский договор:  

а) представляет собой разновидность гражданско-правового договора; 

б) имеет сходство (аналогию) с гражданско-правовым договором; 

в) имеет существенное отличие от гражданско-правового договора; 

 

54. Согласно гражданскому законодательству РФ предпринимательский договор 

считается заключенным, если между сторонами достигается соглашение:  

а) по всем существенным условиям договора; 

б) о предмете договора; 

в) о сроке действия договора. 

 

55. Договор заключается посредством:  

а) направления оферты .(предложения заключить договор) одной из сторон; 

б) акцепта (принятие предложений) другой стороной, т.е. ответ лица, которому адресована 

оферта о ее полном и безоговорочном принятии; 

в) все вышесказанное верно. 

 

56. Согласно гражданскому законодательству РФ договор считается заключенным в 

момент:  

а) акцепта адресатом полученной оферты; 

б) получения лицом, направившим оферту, ее акцепта; 

в) получения лицом; направившим оферту, протокол разногласий. 

 

57. Договор, в котором гражданским законодательством РФ установлен претензионный 

порядок урегулирования споров между сторонами, является:  

а) договором займа; 

б) договором простого товарищества; 

в) договором перевозки грузов. 

 

58. Фондовый рынок - это:  

а) место купли-продажи основных средств производства; 

б) аукционы по продаже предприятий; 

в) совокупность отношений по поводу выпуска и обращения ценных бумаг между его 

участниками. 

 

59. Ценная бумага - это:  

а) десятирублевая купюра РФ; 
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б) договор займа; 

в) акция. 

 

60. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются:  

а) брокер; 

б) главный бухгалтер завода; 

в) налоговый инспектор. 

 

Ответы на тест 

 

1 -в; 2-6; 3 - в; 4 -в; 5 - а; 6 - б; 7 - б; 8 - в; 9 - а; 10 - в; И - б; 12 - а; 13 - в; 14 - в; 15 - в; 16 - 

б; 17 - в; 18 - а; 19 - б; 20 - в; 21 - а; 22 - а; 23 - в; 24 - б; 25 - б; 26 - в; 27 - в; 28 - б; 29 - в; 30 

- в; 31 - а; 32 - в; 33 - в; 34 - б; 35 - в; 36 - б; 37 - а; 38 - б; 39 - в; 40 - а; 41 - а; 42 - б; 43 - в; 

44 - в; 45 - в; 46 - в; 47 - а; 48 - в; 49 - в; 50 - в; 51 - в; 52 - в; 53 - а; 54 - а; 55 - в; 56 - б; 57 - 

в; 58 - в; 59 - в; 60 - а;  

 

Время на выполнение: 60 минут. 

Критерии оценки выполнения тестового задания  

90 ÷ 100 % - 5 баллов; 
70 ÷ 89 %  - 4 балла; 
50 ÷ 69 %  - 3 балл; 
менее 50 % - 2 баллов. 
 

5.1.3. Ситуационные задачи 

Вариант 1 

Столяров в течение месяца выполнял в организации трудовую функцию водителя. Однако 

трудовой договор с ним не заключался, приказ о приеме на работу не издавался. В 

получении заработной платы работнику было отказано. Работник обратился в 

государственную инспекцию труда с заявлением о взыскании заработной платы. 

Государственный инспектор по труду в удовлетворении заявления Столярова отказал, 

указав, что поскольку трудовой договор не был оформлен, Столяров не является 

субъектом трудовых отношений, и предложил Столярову обратиться в суд в порядке 

гражданского судопроизводства с требованием о взыскании причитающихся денежных 

сумм с лица, в пользу которого он выполнял работу. 

• Правомерны ли доводы государственного инспектора по труду? 

Вариант 2 

Гребнев трудился у индивидуального предпринимателя в качестве водителя автомобиля, 

при этом трудовой договор с ним заключен не был. По окончании работы ему было 

отказано в выплате компенсации за неиспользованный отпуск. В связи с этим Гребнев 

обратился с заявлением в государственную инспекцию труда. Инспектор в 

удовлетворении заявления отказал, так как предприниматель не зарегистрирован в 

органах местного самоуправления в качестве работодателя и не имеет соответствующей 

лицензии. Таким образом, он не может считаться субъектом трудового права и данный 

спор не подведомственен государственной инспекции по труду. 

• Имеются ли нарушения закона в данном случае со стороны всех участников 

спора? 

• Какое решение должен был вынести инспектор? 

Вариант 3 

16-летний Смагин – ученик 11 класса устроился на работу разнорабочим в ООО 

«Гарант», по условиям трудового договора работу выполнял в вечернее время. Мать 

Смагина, узнав, что ее сын работает, потребовала от руководителя немедленно уволить 

его, мотивируя требование тем, что ее сын несовершеннолетний и без ее согласия 
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работодатель не имел права заключать с ним трудовой договор. Кроме того, предъявив 

соответствующее медицинское заключение, мать пояснила, что сын болен и по 

состоянию здоровья не может выполнять трудовую функцию разнорабочего. 

• С какого возраста наступает трудовая правосубъектность граждан? 

• Имело ли в данном случае значение согласие матери на трудоустройство 

сына? 

• Имеются ли нарушения со стороны работодателя, принявшего Смагина на 

работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья? 

Вариант 4 

Пенсионеру по возрасту Гаврилову (62 года) было отказано в приеме на работу на 

должность бухгалтера. При этом в качестве мотивов отказа работодатель сослался на 

пенсионный возраст Гаврилова, а так же на отсутствие у него навыков работы на 

компьютере, наличие которых является для работодателя обязательным условием приема 

на работу, поскольку бухгалтерский учет на предприятии ведется по компьютерным 

программам.  

• Правомерен ли отказ в приеме на работу по мотиву пенсионного возраста; по 
причине отсутствия навыков работы на компьютере? 

• Куда Гаврилов может обжаловать действия представителей работодателя, если 
посчитает их незаконными?  

Вариант 5 

С маляром Козаковым завод заключил трудовое соглашение по окраске забора заводского 

участка с оплатой по окончании работ. Через месяц по окончании работы Козаков 

потребовал, кроме оговоренной оплаты оплатить ему компенсацию за неиспользованный 

отпуск. 

• Правомерно ли его требование? В каких отношениях с заводом находится 

Козаков? 

Вариант 6 

Член производственного кооператива, работающий в нем водителем, обратился к 

руководителю с заявлением о предоставлении отпуска. Руководитель организации в 

удовлетворении заявления отказал, так как труд членов кооперативов регулируется ФЗ «О 

производственных кооперативах» и уставом соответствующего кооператива. Эти акты не 

относятся к трудовому законодательству и не регулируют предоставление членам 

кооператива отпусков. 

• Соответствует ли позиция кооператива требованиям закона? 

Вариант 7 

Работник обжаловал в суде график отпусков, установленный в организации, указав, что в 

связи с предоставлением женщине основного отпуска перед отпуском по беременности и 

родам нарушено его право на использование отпуска в летнее время. Свое заявление 

работник мотивировал ссылкой на ст. 19 Конституции РФ, гарантирующую равенство 

прав и обязанностей независимо от пола. 

• Подлежат ли требования работника удовлетворению? 

Вариант 8 

Инженер Вдовина была уволена с предприятия в связи с его ликвидацией. Она обратилась 

в центр занятости для регистрации ее в качестве безработной и подыскания подходящей 

работы. Ей предложили работу в качестве техника по ее специальности. Она отказалась, 

считая, что место этой работы слишком удалено от места ее жительства и оплата 

значительно ниже прежней. 

• Каковы критерии оценки подходящей работы с точки зрения трудового 

законодательства? 

• В каком случае работа, предложенная Вдовиной, будет считаться подходящей? 

Вариант 9 
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В городском центре занятости уволенному вследствие несоответствия работе по 

состоянию здоровья Леонову (58 лет) предложили досрочно перейти на пенсию по 

старости, поскольку он выработал стаж, дающий право на пенсию. Леонов от этого 

предложения отказался, попросил зарегистрировать его в качестве безработного и 

выплачивать пособие по безработице. 

• Правомерно ли предложение центра занятости и отказ от него Леонова? 

Вариант 10 

Районная служба занятости снизила безработному Ильину на 20% пособие по безработице 

за то, что он отказался от участия в общественных работах. 

• Правомерно ли поступила служба занятости? 

• Куда Ильин может обжаловать действие районной службы занятости? 

 

№ Грамотное, 

развернутое, 

логически 

последовательное 

изложение 

материала, 

ответа, со 

ссылкой на нпа 

Структурированный

, логичный, 

развернутый, 

последовательный, 

убедительный 

ответ, 

со ссылкой на нпа 

Логичный, 

развернутый, 

последовательный, 

убедительный 

ответ, со ссылкой 

на нпа 

Отсутствие 

логичного 

развернутого, 

последовательно

го, 

убедительного 

ответа 

баллы 5 4 3 2 

Вербальн

ый аналог 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворите

льно 
 

  5.1.4. Практические работы 
 

Раздел 1 «Правовое регулирование производственных (экономических) отношений» 

Тема 1.2 «Правовое регулирование предпринимательской деятельности» 

Название практической работы 

«Решение ситуативных задач» 

Цель работы: Научиться решать ситуационные задачи. 

Задания для практического занятия:  

1. Решите задачу. 
Инвестор, который не знает особенностей медицинского рынка, предполагает 

произвести крупные вложения в коммерческую организацию, осуществляющую свою 

деятельность на рынке медицинских услуг.  

Необходимо представить инвестору общую характеристику особенностей 

предпринимательства в сфере здравоохранения. 

2. Решите задачу. 
К исполнителю медицинской услуги потребителем предъявлены претензии к ее 

качеству. В беседе исполнителя и потребителя выявились противоречия при 

определении понятия «качество услуги».  

Необходимо найти нормативно обоснованный выход из указанной проблемной 

ситуации. 

3. Решите задачу. 
ЗАО «Виком» начинало свою деятельность с внутригородских перевозок вещей для 

граждан и организаций. Постепенно круг услуг, оказываемых фирмой населению и 

организациям, расширялся. Фирма стала заниматься не только перевозками, но и 

экспедиторской деятельностью, затем участвовать в складских операциях, 

перепродаже товаров, сделках с недвижимостью и т.д. 

С тем, чтобы эффективнее использовать накопленный потенциал фирмы, руководство 

ЗАО «Виком» решило развернуть широкую рекламную кампанию. Было задумано, в 
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частности, разместить на стеклах окон электричек в метро рекламу о том, что ЗАО 

«Виком» оказывает всевозможные услуги и решает любые проблемы, возникающие у 

его клиентов. 

Юрисконсульт ЗАО «Виком» заявил руководителям, что прежде чем начать 

рекламную кампанию, необходимо внести изменения в учредительные документы 

общества, а в предмет деятельности записать все виды услуг, которыми собирается 

заниматься фирма. 

Обосновано ли мнение юрисконсульта? Как отразить в уставе предмет 

деятельности фирмы? 

4.  Решите задачу. 

Торговая фирма «Союз» была создана учредителями в организационно-правовой 

форме акционерного общества закрытого типа. После вступления в силу ФЗ «Об 

акционерных обществах» устав акционерного общества закрытого типа «Союз» был 

приведен в соответствие с указанным законом, и фирма стала называться ЗАО «Союз». 

Осуществляя оптовую и розничную торговлю в таком крупном населенном центре, 

как г. Санкт-Петербург, оказалось, что название фирмы не отличается большой 

оригинальностью и организаций с таким названием в городе много, в том числе и 

торговых фирм. Столь часто употребляемое название в определенной степени 

затрудняло проведение эффективной рекламы, мешало установлению контактов с 

новыми контрагентами - поставщиками и оптовыми покупателями. Поэтому 

руководители фирмы предложили акционерам изменить название организации. 

Акционеры согласились и было предложено несколько новых названий: «Радуга», 

«Вега», «Бибигон», «Сезон», «Геркулес», «Ондатра», «Куница», «Соболек». 

Остановились на одном из вариантов.  

Вправе ли коммерческая организация изменить название? В каком порядке можно 

изменить название коммерческой организации? Какие правовые последствия 

возникают в связи с изменением названия коммерческой организации? 

5. Решите задачу. 
Несколько родственных по профилю фирм решили создать закрытое акционерное 

общество. В качестве соучредителей были приглашены и граждане-руководители этих 

фирм. Уставный капитал общества складывался из денежных взносов фирм-

соучредителей и вкладов участников-граждан в виде прав на интеллектуальную 

собственность. Для того, чтобы установить определенные доли каждого участника в 

уставном капитале общества и выделить соответствующие долям пакеты акций, 

вклады участников-граждан, характеризующиеся в учредительных документах как 

«ноу-хау», были выражены в стоимостной оценке. 

Регистрационная палата отказала в государственной регистрации данного 

акционерного общества, мотивировав свой отказ тем, что права «ноу-хау» участников 

общества не оформлены и, следовательно, акционерное общество не является 

охраноспособным. 

Обоснован ли отказ Регистрационной палаты? Какие последствия для правового 

режима имущества хозяйственного общества наступают в случае внесения в его 

уставный капитал имущественных прав на интеллектуальную собственность? 

Существуют ли какие-либо ограничения по размеру вкладов участников в уставный 

капитал хозяйственного общества и соотношению между вкладами различных видов? 

Инструкция по выполнению практической работы  

1. Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап – Решите задачи и напишите ответ в тетрадь для практических работ. 

Критерии оценивания практической работы 
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Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

 

Раздел 2 «Правовое регулирование договорных отношений» 

Тема 2.1 «Гражданско-правовой договор. Общие положения» 

Название практической работы 

«Решение ситуативных задач» 

Цель работы: Решите ситуационные задачи. 

Задания для практического занятия:  

1. Решите задачу. 
Районный узел связи предложил комбинату заключить договор на пользование 

услугами связи, в котором предусматривалась ответственность за просрочку их 

оплаты. Комбинат отказался от заключения договора. Узел связи обратился в суд с 

иском о понуждении комбината заключить вышеуказанный договор. 

Дайте понятие договора. Каков порядок заключения гражданско-правовых 

договоров? Какое решение вынесет суд? Ответ обосновать. 

2. Решите задачу. 
Кондитерский комбинат обратился в арбитражный суд с иском к мукомольному 

заводу о внесении изменений в договор на поставку муки. Покупатель предлагал 

установить в договоре санкции за каждый случай неявки представителя завода по 

вызову покупателя в случае обнаружения им недостачи или недоброкачественности 

муки. Завод возражал против установления в договоре такой санкции, однако 

арбитражный суд удовлетворил требование истца и включил в договор условие о 

штрафе за каждый случай неявки, полагая, что это будет способствовать улучшению 

сохранности муки. 

 Каков порядок установления в договоре поставки дополнительных санкций? 

 Правильное ли решение принял арбитражный суд? 

3. Решите задачу. 
12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно 

понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на 

вырученные деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына 

как неуважение к деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако 

купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что 

цену он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не 
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отцу, а самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, и оснований для расторжения договора нет. 

Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 

Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть реализованы? 

Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

4. Решите задачу. 
Солнцев 1 августа 2005 года получил в ломбарде ссуду на 2 месяца под залог 

золотого перстня в размере 5000 рублей. Перстень был оценен в 6200 рублей. Спустя 

2,5 месяца Солнцев явился в ломбард для того, чтобы возвратить ссуду и получить 

назад кольцо. Однако администрация ломбарда информировала его том, что кольцо 

уже было продано через комиссионный магазин. Более того, в связи с падением спроса 

на ювелирные изделия и наличием скрытых дефектов, которые не были замечены при 

первоначальной оценке, кольцо удалось продать только за 4500 рублей. В связи с этим 

администрация ломбарда потребовала от Солнцева доплатить 500 рублей. 

Каков порядок реализации заложенных вещей в ломбарде? 

Дайте правовую характеристику данной ситуации? Как решить спор? 

5. Решите задачу. 
В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям С.А. Александрова от 

первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим она 

состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики 

иска не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти отец расторг брак с 

Александровой в судебном порядке, о чем имеется решение суда от 10 марта 1996 г. 

Органы загса по запросу суда сообщили, что ни Александров, ни Александрова в 

органы загса не обращались. 

С какого времени брак Александровых считается прекращенным? Является ли 

Александрова наследницей после смерти Александрова? Подлежит ли иск 

Александровой удовлетворению? 

Инструкция по выполнению практической работы  

1. Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап – Решите задачи и напишите ответ в тетрадь для практических работ. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 
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Раздел 2 «Правовое регулирование договорных отношений» 

Тема 2.2 «Исполнение договорных обязательств» 

Название практической работы 

«Дать характеристику способам обеспечения исполнения обязательств» 

Цель работы: Дайте характеристику способам обеспечения исполнения обязательств.  

Задания для практического занятия:  

1. Перечислите способы  обеспечения исполнения обязательств. 

2. Письменно дайте  характеристику способам обеспечения исполнения обязательств. 

Инструкция по выполнению практической работы  

1. Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Ответьте письменно на вопросы и запишите их тетрадь для практических 

работ. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2 «Правовое регулирование договорных отношений» 

Тема 2.3 «Отдельные виды гражданско-правовых договоров» 

Название практической работы 

«Составление договора купли-продажи и договора аренды» 

Цель работы: Изучите договора купли-продажи и договора аренды. 

Задания для практического занятия:  

1. Напишите содержание договора купли-продажи. 
2. Напишите содержание договора аренды. 

3. Составить договор купли-продажи и договора аренды. 

Инструкция по выполнению практической работы  

4. Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

5. Этап – Изучите предложенный источник. 

6. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

7. Этап – Составить договор купли-продажи и договора аренды. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 
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отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3 «Экономические споры» 

Тема 3.1 «Защита гражданских прав и экономические споры. Общие 

положения» 

Название практической работы 

«Составление претензионного письма» 

Цель работы: Научиться составлять претензионного письма 

Задания для практического занятия:  

1. Составьте претензионное письмо. 
Инструкция по выполнению практической работы  

1. Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап – Составьте претензионное письмо. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3 «Экономические споры» 

Тема 3.2  «Порядок рассмотрения экономических споров арбитражным судом» 



 38

Название практической работы 

«Составление искового заявления для рассмотрения конкретного экономического 

спора» 

Цель работы: Научиться составлять исковое заявление для рассмотрения конкретного 

экономического спора 

Задания для практического занятия:  

1. Составьте исковое заявление для рассмотрения конкретного экономического спора. 
Инструкция по выполнению практической работы  

1. Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Составьте исковое заявление. 
Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 4 «Трудовое право» 

Тема 4.1 «Общие положения Трудового кодекса Российской Федерации» 

Название практической работы 

«Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о приеме на 

работу» 

Цель работы: Изучить заполнение трудового договора, трудовой книжки, заполнения 

приказа о приеме на работу. 

Задания для практического занятия:  

1. Найдите примеры трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о 

приеме на работу 

2. Напишите краткую характеристику трудового договора, трудовой книжки, 

составление приказа о приеме на работу 

3. Заполнение трудового договора, трудовой книжки, составление приказа о приеме 
на работу 

Инструкция по выполнению практической работы  

1. Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Составить трудовой договор. 



 39

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

6. Структура контрольного задания для промежуточного контроля 

Итоговой аттестацией по дисциплине является экзамен.  

Предметом оценки на экзамене являются умения и знания. На экзамене 

используется билетная система. 

 По результатам экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо» 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания для экзамена включают 2 теоретических вопроса.  
 

1. Понятие договора купли-продажи 
2. Содержание договора купли-продажи 
3. Понятие договора аренды  

4. Содержание договора аренды 

5. Понятие договора страхования  
6. Содержание договора страхования 
7. Понятие и источники гражданского права 
8. Правовой статус предпринимателя 
9. Права предпринимателя 
10. Обязанности предпринимателя 
11. Субъекты предпринимательской деятельности 

12. Физические лица 
13. Правоспособность физических лиц 
14. Понятие и виды дееспособности физических лиц 

15. Понятие юридического лица 
16. Виды юридических лиц 

17. Коммерческие организации 
18. Некоммерческие организации 
19. Отличие индивидуального предпринимателя от юридического лица 
20. Понятие предпринимательской деятельности 
21. Хозяйственные товарищества 
22. Хозяйственные общества 
23. Объекты гражданских прав 

24. Оборотоспособность объектов гражданских прав 
25. Движимые и недвижимые вещи 
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26. Неделимые вещи 
27. Сложные вещи 
28. Плоды, продукция и доходы, как объект гражданского права 

29. Животные, как объект гражданского права 
30. Деньги, как объект гражданского права 
31. Валютные ценности, как объект гражданского права 
32. Понятие ценных бумаг 
33. Виды ценных бумаг 

34. Понятие акции 
35. Понятие векселя 
36. Понятие чека 
37. Понятие сберегательного сертификата 
38. Понятие облигации 
39. Нематериальные блага, как объект гражданских прав 
40. Компенсация морального вреда 
41. Защита чести, достоинства и деловой репутации 
42. Понятие и виды сделок 

43. Форма сделок 
44. Оспоримые и ничтожные сделки 
45. Признание сделки недействительной 
46. Содержание права собственности 
47. Приобретение права собственности 
48. Находка, как способ приобретения права собственности 
49. Клад, как способ приобретения права собственности 
50. Прекращение права собственности 
51. Понятие и содержание договора 
52. Понятие обязательства 
53. Стороны обязательства 

54. Способы обеспечения исполнения обязательств 

55. Понятие залога 
56. Понятие задатка 
57. Понятие неустойки 
58. Понятие поручительства 
59. Понятие удержания вещи 
60. Понятие независимой гарантии 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Основные источники 

1. Тыщенко А.И. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Ростов на Дону, 2013г. 

2. Румынина В.В. «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2013г. 

3. Бархатов Е.Ю. Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 

Москва, 2014г. 

4. Тузов Д.О., Аркачеев В.С., Учебник: «Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности» Москва, 2012г. 

5. Белых В.С. Учебник: «Предпринимательское право» Москва, 2012год. 

7. Алексеев С.С. «Гражданское право» Москва, 2013г. 

9. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации (постатейный, научно-

практический) / под. Ред. К.Я. Ананьевой. М., 2015г. 
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10. Алехин А.П. Кармолицкий А.А. Административное право России / Под ред. А.П. 

Алехина. – М., 2014г. 

Дополнительные источники 

1.Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года, 2016г. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ, 2016г. 

3. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 года № 195-ФЗ 6, 2016г. 

4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ,  

5. Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации» в ред. ФЗ от 20 апреля 

1996 года № 36-ФЗ (с изменениями и дополнениями), 2014г. 

6. Закон РФ «О недрах» в ред. от 21.02.1992г. №2395-1 (ред. От 03.10.2016г.) 

Интернет источники 

1.  «Все о праве». Портал предназначен для студентов-юристов, преподавателей и всем 

тем, кто интересуется юриспруденцией [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   

www.allpravo.ru/ 

2. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека в 

российском Интернете, Международные документы по правам человека [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

3. Сервер правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.legal.ru/ 

4. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  www.law.edu.ru/ 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит » 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме  - дифференцированного 

зачета. 

КОС разработан на основании положений: 

- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

специальности  38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);                                                                                                                             

-программы учебной дисциплины «Финансы, денежное обращение и 

кредит»      

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ЗНАТЬ:  -сущность финансов, их функции и роль в экономике;

-принципы финансовой политики и финансового контроля;

-законы денежного обращения, сущность, виды и функции денег;

-основные типы и элементы денежных систем, виды денежных реформ;

-структуру кредитной и банковской системы, функции банков и классификацию 

банковских операций;

-цели, типы и инструменты денежно-кредитной политики;

-структуру финансовой системы, принципы функционирования бюджетной системы и 

основы бюджетного устройства;

-виды и классификации ценных бумаг, особенности функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг;

-характер деятельности и функции профессиональных участников рынка ценных бумаг;

-кредит  и кредитную систему в условиях рыночной экономики;

-особенности и отличительные черты развития кредитного дела и денежного обращения в 

России на основных этапах формирования ее  экономической системы. 

УМЕТЬ:    -оперировать кредитно-финансовыми понятиями и категориями, 

-ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов 

финансового рынка;

-проводить  анализ показателей, связанных с денежным обращением;

-проводить анализ структуры государственного бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета;

-составлять сравнительную характеристику различных ценных бумаг по степени 

доходности и риска.  



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У.1. оперировать кредитно-финансовыми понятиями и 

категориями,                                    

У.2. ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов финансового 

рынка;                                                                                                              

У.3. проводить  анализ показателей, связанных с 

денежным обращением;                                                                         

У.4. проводить анализ структуры государственного 

бюджета, источников финансирования дефицита 

бюджета;                                                                                                                     

У.5. составлять сравнительную характеристику 

различных ценных бумаг по степени доходности и 

риска.  

 

 

З.1.сущность финансов, их функции и роль в экономике;                  

З.2. принципы финансовой политики и финансового 

контроля;                                                                            

З.3. законы денежного обращения, сущность, виды и 

функции денег;                                                      

 З.4. основные типы и элементы денежных систем, виды 

денежных реформ;                                                               

З.5. структуру кредитной и банковской системы, 

функции банков и классификацию банковских операций;                                                                                                     

З.6. цели, типы и инструменты денежно-кредитной 

политики;                                                                                       

З.7. структуру финансовой системы, принципы 

функционирования бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства;                                                                                                                               

З.8. виды и классификации ценных бумаг, особенности 

функционирования первичного и вторичного рынков 

ценных бумаг;                                                                                                                         

З.9. характер деятельности и функции 

профессиональных участников рынка ценных бумаг;     

З.10. кредит  и кредитную систему в условиях рыночной 

экономики;                                                                         

З.11. особенности и отличительные черты развития 

кредитного дела и денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее  экономической 

системы.  
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4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

Содержание  
учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 

 

У4 

 

У5 

 

     

 

Раздел 1.   Тема 1.1  Деньги: сущность, 
эволюция, виды и функции. Денежная 

система. 
ПЗ  ПЗ 

 

 

 

     

Раздел 2  Тема 2.1.   Финансы: 

сущность и функции   ПЗ  

 

ПЗ 
 

     

Раздел 2   Тема 2.3.  Налоги и их 
функции  ПЗ  

 

ПЗ  

 

     

Раздел 2  Тема 2.5.  Страхование  
  ПЗ 

 
 

 
      

Раздел 3  Тема 3.1. Сущность, функции и 
формы кредита  ПЗ  

 

ПЗ 
 

      

Раздел 4   Тема 4.1. Рынок ценных бумаг, 
его значение, основные понятия  ПЗ  

 

ПЗ  

 

      

Содержание  
учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 

 

З4 

 
35 

 

З6 З7 З8 З9 З10 З11 

 

Раздел 1. Тема 1.2    Денежное 

обращение и характеристика 

совокупного денежного оборота. 

 Т  

 

Д Т 

 

 ДЗ   Т 

Раздел 2. Тема 2.2.   Государственный 
бюджет и функции казначейства Т   

 

  

 

Т  КР Д  

Раздел 2 Тема 2.4 Внебюджетные 

фонды  Т  

 

КР Д 

 

  ДЗ Т  Т 

Раздел 3  Тема 3.2. Банковская система 
Российской Федерации  Т  Р 

 

 

 

Т 

 

 Д ДЗ  КР 

Раздел 3 Тема 3.3. Банки  
 Т  

 

Д 
Т 

 
 КР  Т   

Раздел 3 Тема 3.4. Банковская прибыль 
и ликвидность   Т  

 

Д 

 

 ДЗ  Т    

Раздел 3 Тема 3.5. Центральный банк 
России  Т  Р 

 

 КР 

 

Т 

 

 Д ДЗ  ДЗ  

Раздел 3  Тема 3.6.Денежно-кредитная 
политика. Инструменты денежно-

кредитной политики. Развитие 
банковского дела в России с 1917 г. 

 Т  

 

Д 
Т 

 

 КР  Т   

Раздел 4   Тема 4.2.Участники рынка 
ценных бумаг. Фондовая биржа, 

организация баржевой деятельности 
 Т  

 

Д 

 

 ДЗ  Т    

Раздел 5  Тема 5.1.Страховые компании,  

инвестиционные фонды, сберегательные 

учреждения, компании и банки 
 Т  

 

Д 
Т 

 

 КР  Т   

Раздел 5  Тема 5.2.Финансовые 

компании, финансово-промышленные 

группы, кредитные товарищества. 
 Т  

 

Д 

 

 
ДЗ  Т    



Кодировка задания:    Т- тестирование                 КР - контрольная работа 

                        ПЗ- практическое задание      Д- доклад, сообщение 

                          Р- реферат                                  ДЗ- дифференцированный зачет 
 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 

5.1 Тип задания: Контрольный тест текущего контроля 

Структура задания: тест 

Количество вариантов: 1-2 

Инструкция: Задание – ответить на вопросы. Работа состоит из 15-20 теоретических  

вопросов, на которые необходимо ответить, соотнеся их с ответами. 

  Тест проводится после разбора соответствующей темы.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом  

Текст задания:                            Контрольный тест № 2.0. 

1. Финансы. а) показатель величины стоимости товара. 

2. Финансовый метод. б) платежно-расчетный документ, выдаваемый банком своим вкладчикам. 

3. Финансовый расчет. в) вексель эмиссионного банка. 

4. Финансовый рынок г) письменный приказ владельца текущего счета банку о выплате 

наличности или переводе денежных средств на счет другого лица. 

5. Деньги. д) бумажно-денежная эмиссия, которая назначается казначейством. 

6. Цена. е) совокупность платежных, покупательских и накопительных средств, 

осуществляющих экономические связи и принадлежащие физическим и 

юридическим лицам, а так же государству. 

7. Банкнота. ж) интенсивное движение для выполнения своих функций. 

8. Чек. з) устройство денежного обращения в стране, сложившееся исторически 

и закрепленное законодательством. 

9. Кредитная карточка. и) кризисное состояние денежных систем страны. 

10. Казначейские билеты. к) ежегодный темп прироста цен на 3-4%. 



11. Денежная масса. л) ежегодный прирост цен на 50-70%. 

12. Скорость обращения денег. м) ежегодный прирост цен на 100% и более %. 

13. Денежная система. н) система денежных отношений, выражающих формирование и 

использование денежных фондов и денежных средств в процессе их 

кругооборота. 

14. Инфляция. о) способ воздействия финансовых отношений на хозяйственный 

процесс. 

15. Ползучая инфляция. п) приемы действия финансового метода. 

16. Галопирующая. р) сфера проявлений экономических отношений между покупателями и 

продавцами и финансовых ресурсов и инвестиционных ценностей. 

17. Гиперинфляция. с) особый товар, служащий всеобщим эквивалентом. 

Контрольный тест № 2.1. 

Тема: «Финансовая система и ее формирование» 

1. Фондовый рынок. 1. две подсистемы финансовых отношений. 

2. Государственный долг. 2. превышение расходов над доходами. 

3. Государственный кредит. 3. совокупность экономических отношений между государством и 

его органами, а так же между физическими и юридическими 

лицами. 

4. Финансовая система. 4. основной финансовый план развития государства на текущий год, 

имеющий силу закона. 

5. Бюджетные отношения. 5. совокупность различных сфер финансовых отношений, в 

процессе которых образуются и используются денежные фонды. 

6. Фонд страхования. 6. финансовые отношения государства на федеральном, 

региональном и местном уровнях с государственными, 

акционерными и иными предприятиями, организациями, а так же 

населением по поводу формирования и использования 

централизованного фонда денежных ресурсов. 

7. Дефицит бюджета. 7. совокупность всех видов бюджета. 

8. Государственный бюджет. 8. вся сумма выпущенных, но не погашенных государственных 

займов с начислением по ним %-ми на определенную дату или за 

определенный срок. 

9. Федеральный бюджет. 9. …….. обеспечивает возмещение возможных убытков от 

стихийных бедствий и несчастных случаев, а так же способствует 

их предупреждению. 

10. Внебюджетные фонды. 10. средства федерального правительства и местных властей, 

связанные с финансированием расходов, не включенных в бюджет. 

11. Общегосударственные финансы 11. основной финансовый план государства, утвержденный 



и финансы хозяйствующих 

субъектов. 

Федеральным Собранием. 

12. Бюджетная система государства.  

Контрольный тест № 2.2. 

1. Государственный бюджет. 1. это средства, передаваемые из вышестоящих бюджетов в твердой 

сумме для сбалансирования нижестоящих при их дефиците. 

2. Инфляционный налог. 2. означает, что с низких доходов взимается более высокий процент, 

а с высоких доходов процент налога ниже. 

3. Государственный долг. 3. это финансовый план государства, сопоставляющий ожидаемые 

доходы и расходы. 

4. Внешний долг. 4. это превышение части над доходной, которые покрываются 

экономическим методом. 

5. Дефицит бюджета. 5. задолженность государства гражданам или организациям других 

стран. 

6. Дотация. 6. это общая, накопленная за все годы сумм бюджетных дефицитов. 

7. Прогрессивный налог. 7. это те потери, которые несут владельцы денег из-за 

инфляционного роста цен. 

8. Регрессивный налог. 8. это обязательные, безвозмездные, безвозвратные платежи в пользу 

бюджета. 

9. Субвенции. 9. свод бюджетов в целом по РФ или соответствующе территории. 

10. Консолидированный бюджет. 10. это средства, передаваемые в вышестоящих бюджетах на 

финансирование строго целевых предприятий. 

11. Налоговый доход. 11. это означает, что с высоких доходов взимается больший процент, 

чем с низких. 

Контрольный тест № 2.3. 

Тема: «Государственные финансы» 

1. Налогообложение. а) означает, что все налогоплательщики выплачивают одинаковую 

ставку независимо от величины дохода. 

2. Прогрессивный налог. б) налог на разницу между стоимостью проданных фирмой товаров и 

стоимостью товаров, купленных фирмой у других фирм. 

3. Пропорциональный налог. в) налог, который отражается в большей степени на населении с 

низкими доходами и в меньшей – на получающих высокий доход. 

4. Регрессивный налог г) вид налогов, который взимается с отдельных товаров с силу их 

высокой доходности и/или монополии государства на их 

производство. 

5. Налог на добавленную стоимость 

(НДС). 

д) налог, предполагающий взимание большей ставки налога высоких 

доходов и меньшей - с низких. 



6. Налог. е) обязательный взнос в бюджет, осуществляемый плательщиком 

налога в соответствии с законодательными актами. 

7. Акцизный сбор. ж) метод распределения доходов между предприятиями, гражданами 

и государством. 

8. Преференции. з) использование правительством права изменять налоговые ставки и 

расходовать средства. 

9. Прямые налоги. и) увеличивают цену товара, так как включаются в виде надбавок в 

цену товара или тарифа на услуги и оплачиваются покупателем. 

10. Косвенные налоги. к) устанавливаются непосредственно на доход или имуществ 

налогоплательщика. 

11. Фискальная политика. л) исключение из общего правила, предусматриваются законом с 

учетом платежеспособности, участия в общественном производстве и 

других факторов. 

12. Налоговая льгота. м) особые (предпочтительные) льготы, предоставляемые одним 

государством другому на началах взаимности или одностороннем 

порядке без распространения на третьи страны, чаще всего 

применяются в виде скидок с таможенных пошлин.  

13. Тариф. н) импортная пошлина. 

 

Контрольный тест № 2.5. 

Тема: «Государственные финансы» 

Верите ли ВЫ, что 

(Ответьте «Да» или «Нет») 

1. дефицит бюджета всегда вынужден? 

2. любая сумма прибыли, вносимая  на благотворительные цели, не облагается налогом на прибыль? 

3. акцизом облагается реализация грузовых автомобилей грузоподъемностью 1,0 т.? 

4. имущество рыболовецких хозяйств облагается налогом на имущество? 

5. обороты казино не облагаются налогом на добавленную стоимость? 

6. эмитент, осуществляющий первичную эмиссию ценных бумаг, платит налог на операции с ценными 

бумагами? 

7. налог на добавленную стоимость составляет основную долю налоговых доходов государственного 

бюджета России? 

8. можно законным образом не платить налоги или по крайней мере существенно их снижать? 

9. склад может быть свободной экономической зоной? 

10. налог на добавленную стоимость – это акциз? 

11. плательщиком подоходного налога является АО «Простор», которое перечислило в бюджет 

подоходный налог со своего работника господина Сидорова? 



Контрольный тест № 3.1. 

Тема: «Финансовые ресурсы» 

Верно ли, что…? 

1. Финансовые ресурсы – это фонды денежных средств. 

2. Исторические первые финансовые отношения возникли с появлением государства. 

3. Наука о финансах – это учение о специфических производительных отношениях, вызванных 

развитием товарно-денежных отношений и существованием государства. 

4. Эпоха преимущественного изъятия общественного продукта в натуральной форме может служить 

основанием для включения в сферу финансовой совокупности. 

5. Государственно-монополический капитализм характеризуется развитием всех звеньев финансов. 

6. Особенность экономической системы 1917 г. состояла в усилении централизации финансовых 

расчетов в руках государства. 

7. С переходом государств СНГ к рыночным отношениям не меняется система финансовых 

отношений. 

8. Финансы возникли с развитием товарно-денежных отношений. 

9. Прибавочный продукт исторически является объектом финансовых отношений. 

Контрольный тест № 3.2. 

Тема: «Денежные фонды и предприятия» 

1. Уставный капитал 1. Письменное обязательство заемщика об уплате определенной суммы 

денег кредитору по истечении срока. 

2. Оборот 2. Безбумажная денежная единица, выступающая в виде записи на 

счету в Центробанке данной страны – участниц Совета. 

3. Денежная масса 3. Особый товар, служащий всеобщим эквивалентом. 

4. Финансы 4. Совокупность имущественных прав хозяйствующего субъекта, 

принадлежащие ему – основные средства, оборотные средства и др. 

5. Эмиссионный доход 5. Денежные средства, выдаваемые в счет будущего условленного 

платежа 

6. Экю 6. Обращение денежных средств и товаров для воспроизводства, 

получения прибыли. 

7. Деньги 7. Форма финансового обеспечения воспроизводственных затрат, при 

которой расходы хозяйствующего субъекта покрываются за счет 

банковских ссуд, предоставленных на началах платности, срочности и 

возвратности. 

8. Вексель 8. фонд, за счет которого формируются основные фонды и оборотные 

средства. 

9. Фонд потребления 9. фонд, формирующийся на предприятиях, получаемых валютную 

выручку от экспортных операций. 

10. Актив 10. отношения, возникающие при денежном потоке и представляющие 

собой экономическую категорию. 



11. Аванс 11. Доход от продажи акций сверх их номинальной стоимости за 

вычетом расходов на их продажу. 

12. Валютный фонд 12. совокупность покупательских, платежных и накопительных 

денежных средств, обслуживающих экономические связи между 

населением, предприятиями и государством. 

13. Кредит 13. денежный фонд, образуемый за счет чистой прибыли и 

используемый на удовлетворение материальных и социальных 

потребностей работников предприятия. 

 

Контрольный тест № 5.1. 

Тема: «Кредит и его функции» 

   Подберите термины. 

 

1. Онкольный кредит а) новое заимствование для погашения имеющейся 

задолженности. 

2. Рефинансирование б) краткосрочный кредит ,выданный под залог ценностей , 

который погашается по первому требованию. 

3. Цедент в) возможность купить сейчас, а заплатить позднее. 

4. Ипотечная ссуда г) предъявление претензий. 

5. Овердрафт д) краткосрочный кредит, предоставляемый банком надежному 

клиенту сверх остатка на текущем счете в пределах заранее 

оговоренной суммы. 

6. Обеспечение е) ценные бумаги и товары, которые служат гарантией погашения 

кредита или выполнения какого-либо обязательства, в случае не 

выполнения обязательства обеспечение становится 

собственностью кредитора. 

7. Коммерческий кредит ж) кредитор, уступающий свое право требования другому лицу. 

8. Опротестование векселя з) долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог 

недвижимости. 

 



Контрольный тест № 5.3. 

Тема: «Кредит и его функции»                   Верите ли Вы,  что ……..             (ответьте «ДА» или «Нет») 

1. Кредитные отношения не являются финансовыми отношениями? 

2. Кредит не стимулирует вложение капитала? 

3. Взятие предприятием кредита указывает на его слабое финансовое состояние? 

4. Предприятие, заложившее  свое имущество, может его продать? 

5. Предприятие может заложить одно и то же имущество одновременно нескольким кредиторам? 

6. Предприятие, в отношении которого возбуждено дело о банкротстве, можно передать в ипотеку? 

7. Форфетирование – это торгово-комиссионные и посреднические услуги банка? 

8. Кредиторская задолженность всегда есть явление отрицательное? 

9. Предприятие, работающее по принципу самофинансирования, пользуется кредитом? 

10.  Объем кредита может изменяться в течение срока действия кредитного соглашения? 

11.  Предприниматели должны заботиться о своей кредитоспособности, а рядовые  граждане – нет ? 

Контрольный тест № 6.3. 

Тема: «Финансовые ресурсы предприятия»              Верите ли Вы, что ……..  (ответьте «ДА» или «Нет») 

1. Финансы фирмы – это ее денежные средства? 

2. Капитал появился раньше денег? 

3. На предприятии может быть такая ситуация: денег на счете в банке нет, а прибыль есть? 

4. Предприятие, у которого на счетах много денег, является финансово-устойчивым? 

5. Предприятие одновременно может иметь хорошее финансовое состояние и финансовые трудности? 

6. Предприятие, которое берет кредит , имеет плохое финансовое состояние? 

7. Индексация – способ хранения реальной величины денежных ресурсов в условиях инфляции? 

8. Дисконтирование доходов – это индексация доходов? 

9. Рецептура приготовления блюд может быть вкладом в уставный капитал? 

Контрольный тест № 7.1. 

Тема: «Валютная система и международные кредитные отношения» 

Подберите термины. 

1. Валютный арбитраж а) связан с вложение денег в иностранную экономику для 

получения наибольшего эффекта. 

2. Валютная оговорка б) соответствие рыночного курса валют валютному паритету. 

3. Паритет в) вексель, чек или платежное поручение в иностранной валюте, 

подлежащее оплате за границей. 

4. Валюта неконвертируемая г) международная коллективная валюта, используемая странами, 

входящими в Европейский союз. 

5. Камбизм д) установление официального курса доллара США к рублю. 

6. Альпари е) купля-продажа иностранной валюты с последующей обратной 

сделкой в целях получения прибыли от разницы валютных курсов. 



7. Валютная корзина ж) набор иностранных валют, который используется при котировке 

(т.е. определения курса) иностранной валюты. 

8. Девиза з) соотношение двух денежных единиц по весу золота, 

установленного в качестве золотого обеспечения. 

9. СДР и) функционирует только в пределах одной страны и не 

обменивается на другие иностранные валюты. 

10. Экю к) международная коллективная валюта, используемая странами 

членами МВФ. 

11. Фиксинг л) условие контракта, фиксирующее курс одной валюты по 

отношению к другой во избежание потерь от изменения курсов. 

Контрольный тест № 7.2. 

Тема: «Валютные отношения» 

1. Темп инфляции а) направлено на преодоление негативных последствий рыночного 

регулирования валютных отношений. 

2. Рыночное регулирование валютных 

отношений 

б) валюта, замещающая в валютном отношении золото. 

3. Государственное регулирование 

валютных отношений 

в) обратно пропорционален валютному кусу и является основным 

фактором, воздействующим на него. 

4. Экю г) соотношение покупательской способности валюты внутри 

страны с покупательской способностью валют, с которым она 

справляется. 

5. Золотой швейцарский франк д) валюта стран, полностью сохраняющих валютные ограничения 

по всем валютным операциям. 

6. Американский доллар е) основано на конкуренции и порождает стимулы развития. 

7. Российский рубль ж) международная валютная единица. 

8. Паритет з) цена денежной единицы одной страны, выраженная в основных 

денежных единицах. 

9. Обратимая валюта и) валюта стран, полностью отменивших валютные ограничения по 

валютным операциям. 

10. Частично обратимая валюта к) выражает основной капитал банка международных расчетов. 

11. Необратимая валюта л) основа валютной системы России. 

12. Валютный курс м) валюта стран, отменивших валютные ограничения не по всем 

валютным операциям. 



Ответы к тестам по дисциплине « Финансы и кредит»  

                          

 

Входной контроль  1   1  к        7    г         13    р                          2     1 +                    7  + 

                                         2  а        8    б         14    м                                2  +                  8   - 

                                         3  е        9    п         15    ж                                3  +                 9   + 

                                         4  з        10  л          16    с                                4   -                 10  - 

                                         5  н       11   о          17   и                                5   +                11  -  

                                         6  д        12   в                                                   6    - 

Раздел  1        Сущность и функции денег. Денежное обращение 

Тест 1.1     Денежная система                                                                      Тест 1.2  Виды инфляции               

   1 В-Т    1 –ДЕНЬГИ                                    4  в-т    1   а  в    2   в                                 1         5 

                 2 –а б в г                  5  в-т       1   а    2   а                               2         7 

    2 в-т      1- рыба доступна всем                                                                                     3         10 

                  2 – а) ср-во платежа                      6  в-т       1  -2     2- б                                4           8 

                       б) ср-во обращения                                                                                     5          1 

                       в) ср-во платежа               7  в-т       1 –б     2 –б                                   6          9  

                       г) ср-во платежа                                                                                       7          3 

                       д) ср-во стоим-сти                 8  в-т       1 - а     2 – 698 руб                       8          2 

                       е)_ср-во платежа                                                                                         9          6 

                       ж) ср-во мир.  Деньги               9  в-т       1- б   д                                     10        4 

                       з) ср-во сокровищ                            

      Раздел  2      Финансы, их  функции и роль в экономике 

Тест  2.0               Тест  2.1           Тест  2.2      Тест 2.3        Тест 2.4       Тест 2.5 

Сущность            Финансовая           Бюджетная        Налоговая          Налоговая       Бюджетная 

     финансов               система                    система               система            система              система                                                                           

1    н     10    д           1     0                            1    3                 1    ж                        1   г                  1      - 

2     о    11    е           2     8                            2    7                 2     д                       2    в                 2       - 

3     п    12    ж          3     3      10     10         3     6                 3     а     12   л         3    б                 3      + 

4     р    13    з           4     5      11     1          4     5                4       в     13   н         4    в                 4       - 

5     с     14    и          5     6      12     7          5     4                 5      б                       5    а                  5      + 

6     а     15    к          6     9                           6     1                 6      е                       6    в                  6      -  

7     в     16    л          7     2                           7    11                7      г                       7    а                  7      + 

8     г     17    м          8    11                          8     2                 8      м                       8   а                   8     +  

9     б                         9     4                           9    10                9      к                       9    г                  9      + 

10     9               10     и                     10    в                10      + 

11    8               11     з                      11    в                 11      - 

 



Раздел  3     Финансы предприятий 

Тест  3.1   Финансовые ресурсы                          Тест 3.2  Денежные фонды предприятия 

 

       1    +            4     -           7      -                                1        8           4   10          7    3          10    4      13  7 

       2     -            5     +          8     +                                2        6           5   11          8    1          11    5 

       3     +           6    +           9     +                                3       12          6    2           9    13        12    9  

 

Раздел  4   Система страхования 

Тест  4.1    Финансовые риски                                     Тест   4.2   Расчеты по страхованию 

1     8                6        2                11       5                                  1     -            6     -             11     - 

2     10              7       12               12       7                                  2     +           7     +            12     + 

3     9                8        3                13       4                                  3     +           8     +            13     + 

4     11              9        1                                                               4     +           9     + 

5      6              10      13                                                              5     +          10     - 

Раздел  5     Банки и банковская система. 

Тест  5.1                    Тест 5.2                              Тест 5.3                                  Тест 5.4 

Кредит            Банковская система            Кредитные операции                 Рынок ценных бумаг.   

 

1      2-б                 1     в             9     а                    1        -         9     -                     1     4              9      10 

2      1-а                 2     б            10    в                    2        -        10   +                     2     11           10       9 

3      7-ж                3     а в г       11    а                    3        -        11    -                     3      8            11       2 

4      8-з                 4     б            12    б                    4       +                                      4       1            12     14 

5      5-д                 5     в            13    а                    5       +                                      5      7             13     13 

6      6-е                 6     а                                          6        -                                      6       15          14     12  

7      3-в                7      а                                          7        -                                      7       5            15       6 

8      4-г                 8     б                                          8        -                                      8       3 

Раздел  6 Финансовое планирование и финансовый контроль 

             Тест  6.1                         Тест 6.2                        Тест 6.3                          Тест 6.4 

Фин-ие кап.вложений             Фин. План                 Фин. планирование        Фин. контроль 

 

1     5           6      6                 1     б          6     в                1      -           6    -                 1       2            7      8 

2     4           7      8                 2     в          7     б                2      -           7    +                2       1            8      7 

3     2           8      7                 3     г          8     б                3      +          8     -                3       4            9      11 

4     9           9      3                 4     б          9     в                4       -          9     +               4       3          10     9   

5     1                                      5     в                                   5      +                                  5       6           11    10 

                                                                                                                                        6      5     



ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ 

Учебным планом подготовки студентов по специальности  по дисциплине 

предусмотрена одна контрольная работа. Цель контрольной работы- проверить качество 

знаний студентов и умение применять  теоретические знания в решении практических 

ситуаций. Вариант задания студент выбирает по последней цифре в зачетной книжке. 

Каждый вариант содержит 3 задания – 2 теоретических вопроса и задача. Оценка за 

контрольную работу выставляется по 5-ти бальной системе как показатель знаний 

студента при самостоятельном изучении дисциплины.  

При выполнении контрольной работы следует соблюдать следующие требования: 

1. Четко и правильно переписать задание контрольной работы по своему варианту 

(допускается ксерокопирование варианта задания). Работы, выполненные по другому 

варианту, возвращаются без проверки. 

2. Ответы на вопросы должны быть четкими, полными и аргументированными. 

3. При решении задач необходимо привести формулы, затем подставлять в них числовые 

значения. Решение сопровождать пояснениями, указывать размерность величин. 

4. Работу выполнять чернилами (пастой) четко и разборчиво; рисунки, графики, схемы - с 

соблюдением действующих ГОСТов (в отдельных случаях допускается эскизное 

исполнение). 

5. В тетради необходимо оставлять поля и место в конце работы для заметок и заключения 

рецензента, страницы пронумеровать. 

6. В конце работы привести перечень использованной литературы, проставить дату 

выполнения и подпись. 

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Вариант 1 

1. Функции финансов. Финансовая система, ее сферы. 

2. Содержание и порядок составления финансового плана предприятия. 

3. Физическим лицом открыт вклад «До востребования» в сумме 10000 руб. под 30% 

годовых. Определить ежемесячную сумму прироста вклада. 

Вариант 2 

1. Государственный бюджет. Доходы и расходы государственного бюджета. 

2. Понятие ценных бумаг. Основные виды ценных бумаг. 

3.Уставный капитал банка - 1000000 руб. Он привлекает денежные средства на сумму 

900000 руб. под 30% годовых, а кредитует заемщиков на сумму ~ 1500000 руб. под 40% 

годовых. Рассчитать прибыль банка. 

Вариант 3 

1. Задачи и функции Центрального Банка РФ. Операции ЦБ РФ. 

2. Организация и порядок кредитования. Кредитный договор.  



3. Страхователь застраховал имущество на сумму 10000 руб. Страховой тариф - 4,5%. В 

результате пожара уцелело 20% застрахованного имущества. Рассчитать сумму 

страхового платежа и страхового возмещения. 

Вариант 4 

1. Функции денег. Наличное и безналичное денежное обращение. 

2. Кредитование внешней торговли. Платежный баланс. 

3. Рассчитать цену продажи единицы продукции с целью получения прибыли в размере 

180000 руб., если: 

а) постоянные издержки             - 400000 руб. 

б) переменные издержки             - 50 руб. 

в) отпускная цена единицы продукции - 100 руб. 

г) текущий объем реализации ,       - 10000 ед. 

Вариант 5 

1. Инфляция, ее сущность и формы проявления. Особенности инфляции в России. 

2. Формы, виды и методы финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый 

контроль. 

3. Для выплаты дивидендов по акциям АО израсходовало 120000 руб. 

Определить ставку дивиденда, если количество выпущенных акций составляет 4000 шт., а 

номинальная цена одной акции - 100 руб. 

Вариант 6 

1. Государственные финансы. Основные звенья государственных финансов. 

2. Содержание и задачи финансового планирования на предприятиях, его основные 

показатели. 

3.  Предприятие начислило заработной платы на сумму 30000 руб., кроме того, 

материальная помощь - на сумму 900 руб., пособие на погребение -850 руб. Рассчитать 

сумму перечислений (возмещения) в фонд социального страхования. 

Вариант 7 

1. Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. Характеристика 

социальных    внебюджетных фондов. 

2. Валютная система, ее составляющие. Валютный курс и его системы. 

3. Банк реализует государственные облигации со скидкой от номинала. Рассчитать 

прибыль банка, если реализовано 400 облигаций, номинальная стоимость - 120 руб., 

скидка 20%. 

Вариант 8 

1. Основные формы кредита и его классификация. Классификация государственных 

займов. 

2. Функции коммерческих банков, виды банковских операций. 



3. Физическим лицом открыт срочный вклад на 4 месяца в сумме 20000 руб. под 35% 

годовых. Определить прибыль вкладчика. 

Вариант 9 

1. Факторы, влияющие на организацию финансов различных форм собственности. 

2. Понятие инвестиций. Их роль в формировании основных средств предприятия. 

3. Определить балансовую прибыль (убыток) предприятия, если: 

материальные затраты без НДС               - 500000  

руб. зарплата                                 - 20000 руб.  

отчисления в социальные фонды              - 7700 руб.  

амортизация                                  - 0  

прочие расходы                              - 100000 руб.  

внереализационные доходы                   -15000руб  

внереализационные расходы                  - 25000 руб.  

выручка                                    -700000руб. 

Вариант 10 

1. Сущность страхования, его виды. Перестрахование. Страховой рынок. 

2. Проблемы внешней задолженности России. Кредиторы России. 

3. Коммерческий банк представляет кредит организации на приобретение основных 

средств в сумме 90000 руб. на 5 месяцев под 50% годовых. рассчитать оплату за 

пользование кредитом. 

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации 

6.1. Тип задания: вопросы для ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ЗАЧЕТА 

Структура задания: дифференцированный зачет предусмотрен учебным планом и 

проводится  в конце семестра после окончания курса в зачетную неделю.  

    Инструкция: Время на проведение промежуточной аттестации на каждого студента 

15 минут. Студенты тянут вопросы из предложенных на выбор в произвольном 

режиме. На зачете можно пользоваться  

1. Рефератом и докладом на конференции (собственный). 

2. отчетами к практическим работам (собственными).  

Текст задания 

1. Функции и сущность денег 

2. Закон денежного обращения 

3. Инфляция и методы борьбы с ней 

4. Финансовая система и политика  

5. Государственные финансы 

6. Управление финансами, гос.бюджет  



7. Финансы предприятий различных организационно правовых форм 

8. Система страхования 

9. Кредит и его функции 

10. Банки и их деятельность 

11. Рынок ценных бумаг 

12. Финансирование, капитальные вложения 

13. Финансовое планирование 
14. Порядок составления финансового плана 

15. Таможенная система и международные кредитные отношения 

16. Валютная система и виды валют 

6.2.  Время на подготовку и выполнение промежуточной аттестации: 

подготовка _____15____ мин.; 

выполнение ___ час __15_ мин.; 

оформление и сдача_____ мин.; 

всего______ час______ мин. 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 
 

Наименование объектов 

контроля и оценки  

Основные показатели оценки 

результата  

 

ОЦЕНКА 

У1. оперировать 

кредитно-финансовыми 

понятиями и категориями  

Владение методикой  профессионального 

пользования основными терминами и 

понятиями, относящимся к финансовой 

системе, на русском и иностранном 

языках; 

оценка результатов 

выполнения ПР 

оценка за выполнение теста 

оценка за выполнение КР 

У2. ориентироваться в 

схемах построения и 

взаимодействия различных 

сегментов финансового рынка  

Владение методикой ориентирования в  

схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов  финансового 

рынка; 

 

осуществление поиска и использование 

информации о состоянии и структуре 

рынка; 

 оценка результатов 

выполнения ПР и 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                            

оценка за выполнение теста 

У3. проводить  анализ 

показателей, связанных с 

денежным обращением  

Владение методикой проведения  анализа 

показателей, связанных с денежным 

обращением 

 

оценка результатов 

выполнения ПР и 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                                         

оценка за выполнение теста 

У4. проводить анализ 

структуры государственного 

бюджета, источников 

финансирования дефицита 

бюджета  

Владение методикой проведения  

анализа структуры государственного 

бюджета, источников финансирования 

дефицита бюджета  

оценка результатов 

выполнения ПР и 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                                           

оценка за выполнение теста 

У.5 составлять 

сравнительную 

характеристику различных 

ценных бумаг по степени 

доходности и риска  

 Владение методикой составления

сравнительной характеристики различных 

ценных бумаг по степени доходности и 

риска  

оценка результатов 

выполнения ПР и 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                               



З.1.сущность финансов, 

их функции и роль в 

экономике; 

Усвоение сущности финансов, их функций 

и роли в экономике; 

оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                                         

оценка за выполнение теста 

З.2. принципы 

финансовой политики и 

финансового контроля; 

Усвоение принципов финансовой  

политики и финансового контроля; 

оценка за выполнение теста 

оценка за выполнение КР 

                                                                           

З.3. законы денежного 

обращения, сущность, виды и 

функции денег; 

Усвоение законов денежного обращения, 

сущности, видов и функций денег 

оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                                           

оценка за выполнение теста 

З.4. основные типы и 

элементы денежных систем, 

виды денежных реформ; 

Усвоение основных типов и элементов 

денежных систем и денежных реформ; 

оценка за выполнение теста 

оценка за выполнение КР 

З.5. структуру 

кредитной и банковской 

системы, функции банков и 

классификацию банковских 

операций;  

Усвоение структуры кредитной и 

банковской системы, функций банков и 

классификации банковских операций;  

оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                              

оценка за выполнение теста 

З.6. цели, типы и 

инструменты денежно-

кредитной политики; 

Усвоение  целей, типов и инструментов 

денежно-кредитной политики 

оценка за выполнение теста 

оценка за выполнение КР 

З.7. структуру 

финансовой системы, 

принципы функционирования 

бюджетной системы и основы 

бюджетного устройства; 

Усвоение структуры финансовой 

системы, принципов функционирования 

бюджетной системы и основ бюджетного 

устройства; 

оценка за выполнение теста 

оценка за выполнение КР 

З.8. виды и 

классификации ценных бумаг, 

особенности 

функционирования 

первичного и вторичного 

рынков ценных бумаг; 

Усвоение видов и классификации 

ценных бумаг, особенностей 

функционирования первичного и 

вторичного рынков ценных бумаг; 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных проектных 

заданий                                   

оценка за выполнение теста 

оценка за выполнение КР 

З.9. характер 

деятельности и функции 

профессиональных 

участников рынка ценных 

бумаг; 

Усвоение характера деятельности и 

функций профессиональных участников 

рынка ценных бумаг;  

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных проектных 

заданий                                      

оценка за выполнение теста 

З.10. кредит  и 

кредитную систему в условиях 

рыночной экономики; 

Усвоение вопросов кредита  и кредитной 

системы в условиях рыночной экономики; 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных проектных 

заданий                                   

оценка за выполнение теста 

З.11. особенности и Усвоение особенностей и отличительных оценка результатов 



отличительные черты 

развития кредитного дела и 

денежного обращения в 

России на основных этапах 

формирования ее  

экономической системы  

черт развития кредитного дела и 

денежного обращения в России на 

основных этапах формирования ее  

экономической системы 

выполнения  

индивидуальных  заданий

оценка за выполнение теста 

оценка за выполнение КР 

 

                                                                            

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,  

Основные источники 

Нормативные акты 

1. Федеральный закон от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 30.12.2008) "О Центральном 

банке Российской Федерации (Банке России)" (принят ГД ФС РФ 27.06.2002) (с 

изм. и доп., вступающими в силу с 10.01.2009) 

2. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 22.07.2008) "О валютном 

регулировании и валютном контроле" (принят ГД ФС РФ 21.11.2003) 

3. Федеральный закон от 26.03.1998 N 41-ФЗ (ред. от 24.07.2007) "О драгоценных 

металлах и драгоценных камнях" (принят ГД ФС РФ 04.03.1998) 

4. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1999 № 395-1 в 

ред. от 28.04.2009 № 73-ФЗ 

5. Федеральный закон от 13.10.2008 N 173-ФЗ "О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федерации" 

6. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 03.06.2009) "О рынке ценных 

бумаг  

7. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ(ред. от 29.04.2008) "Об иностранных 

инвестициях в Российской Федерации"  

8. Положение о безналичных расчетах в Российской Федерации" (утв. ЦБ РФ 

03.10.2002 N 2-П) 

9. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II с изменениями и дополнениями. 

10. Бюджетный кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 



11. Налоговый кодекс Российской Федерации с изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" с изменениями 

и дополнениями. 

13. Федеральный закон от 25.02.99 № 40-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций" с изменениями и дополнениями. 

14. Федеральный закон от 08.07.99 № 144-ФЗ "О реструктуризации кредитных 

организаций" с изменениями и дополнениями. 

15. Федеральный закон от 29.11.01 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах". 

Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 

текущий год. 

16. Стандарты эмиссии облигаций и их проспектов эмиссии. Утв. Поста-

новлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 19.10.2001 №27. 

17. Положение Банка России от 31.08.98 № 54-П "О порядке предоставления (раз-

мещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)" с 

изменениями и дополнениями. 

18. Инструкция Банка России от 17.09.96 № 8 "О правилах выпуска и регистрации 

ценных бумаг кредитными организациями на территории Российской Федерации" с 

изменениями и дополнениями. 

 

Основная литература 

1. Бабич А.М., Павлова Л.Н. Финансы: Учебник. - М.: ИД ФКБ-ПРЕСС, 2014. 

2. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и 

статистика,   2014. 

3. Зарипова И.Р. Финансы и кредит: Учебник, Уфа: РИО, 2012 г. 

4. Финансы, деньги, кредит: Учебник/Под ред. О.В. Соколовой - М.: Юиость, 

2015. 

5. Перекрестова Л.В.,Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы и кредит: Учебник.- М.: 

Академия, 2014. 

6. Перекрестова Л.В., Романенко Н.М., Сазонов С.П. Финансы и кредит: Практикум.- М.:  

Академия, 2012. 

 

 Дополнительные источники 

1. Журналы: «Финансы», «Финансы и кредит», «Налоговый вестник», «БиНО» и др. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Курс  лекций на тему Финансы и кредит (Электронный ресурс) Режим доступа 

studentbank.ru/view. Вход свободный 

2. Курс  лекций на тему Финансы и кредит (Электронный ресурс) Режим доступа 

rgrtu-help.ru/index.php/econs/23-finkr/1075-lekcii.html. Вход свободный 

3. Курс  лекций на тему Финансы и кредит (Электронный ресурс) Режим доступа 

www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin121.htm. Вход свободный 

4. Курс  лекций на тему Финансы и кредит (Электронный ресурс) Режим доступа    

      www.aup.ru › Библиотека › Книги › Финансы   Вход свободный 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Байкальский колледж недропользования» 

 

 

 

Утвержден 

приказом № 485/У от 22.11.2016 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.09 АУДИТ  

Профессиональный цикл 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

(по отраслям)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Улан-Удэ,2016 



2 

 

Разработчики: Гвоздева Л.П., преподаватель  

 

Комплект  КОС рассмотрен: 

цикловой комиссией экологии и рационального использования ПХК, 

экономики и туризма» 

 

Протокол  № ____от  «_____» ______________ 201___г.  
 

Председатель ЦК                   

 

«_____» ________ 201__г.  Сахилтарова Т.В.  ___________________. 

 

  

Методист  «_____» ________ 201__г.  Сухорукова Л. М.___________ 

 

 

 

 



3 

 

 

Содержание  
1. Общи

е положения ………………………………………………………………   4 

1.1 Результаты освоения дисциплин, подлежащих проверкам…………………….5 

1.2 Иметь практический  опыт – уметь/знать………………………………………  9 

2. Формы промежуточной аттестации по дисциплине «Аудит» ………………… 9 

3. Оценка освоения теоретического курса дисциплины «Аудит» ……………… 10 

3.1 Общие положения …………………………………………………………… 10 

3.2 Задания для оценки освоения дисциплины «аудит» ……………………… 10 

3.2.1 Задания для оценки освоения разделов дисциплины «Аудит» ………… 10 

     4.  Контрольно-оценочные материалы для экзамена ………………………………  45 

             4.1 Общие положения ……………………………………………………………45 

             4.2 Выполнение заданий в ходе экзамена ………………………………………47 

             4.2.1 Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций ………   47 

             4.2.2 Комплект экзаменационных материалов …………………………………49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. Общие положения 

Дисциплина  «Аудит»  относится к  профессиональному циклу как  

общепрофессиональная дисциплина в структуре основной образовательной программы.  

Данная дисциплина предполагает изучение места аудита в системе контроля, видов  

аудита,   организационно-правовых  основ   аудита,   международных  и   отечественных  

стандартов   аудита,   технологии   проведения   аудиторской   проверки, этического 

кодекса  аудиторов,  функций и   полномочий  саморегулируемых  организаций  аудиторов  

в  соответствии   с   действующим   законодательством.   В  ходе  занятий   студенты   

должны  научиться  пользоваться  нормативно-правовыми  актами  по  регулированию  

аудиторской  деятельности, организации  и   ведению бухгалтерского  (финансового) 

учета,  налогообложения, составлению и представлению Бухгалтерской (финансовой) 

отчетности.  

Целью изучения дисциплины «Аудит» является углубленное изучение  

организационно-правовых основ и методических аспектов аудиторской деятельности в РФ  

и  за  рубежом,  понимание  его  сущности,  основных  задач  и  тенденций  развития,  а  

также  возможностей  практического  использования  теоретических  знаний  при  

организации  и  планировании независимой экспертизы  бухгалтерской  (финансовой)  

отчетности  экономических субъектов различных форм собственности.  

Задачи изучения дисциплины «Аудит» содержат следующие элементы:  

- изучение теоретических основ аудита и его роли в организации независимого 

контроля  за   деятельность   предприятий  различных  форм собственности в условиях 

рыночной  экономики;  

-  получение   системы знаний  об  аудиторской  деятельности как  одного   из  

видов  финансового контроля в РФ;  

- усвоение  методологических  основ  организации  независимых  проверок  и  

методики  формирования аудиторских заключений.  

       Результатом  освоения  дисциплины  «Аудит» является  готовность  

обучающегося  к  выполнению вида профессиональной деятельности:  

-  ориентироваться  в  нормативно-правовом  регулировании  аудиторской  

деятельности  в  РФ;  

- выполнять работы по проведению аудиторских проверок;  

- выполнять работы по составлению аудиторских заключений. 
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1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке  

1.1. Профессиональные и общие компетенции: 

                    Таблица 1  

                                                                         

Профессиональные компетенции                             Показатели оценки результата 
ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские 
 документы.        

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению  ошибок   в   первичных   

бухгалтерских   документах   в соответствии с 

действующими правилами.  

ПК   1.2.  Разрабатывать    и  согласовывать    с  
руководством организации рабочий план счетов 

  бухгалтерского учета организации         

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению ошибок  в    отражения  

хозяйственных  операций  на  счетах в 

соответствии с утвержденным планом счетов  

ПК   1.3.  Проводить   учет  денежных    средств, 

оформлять денежные и кассовые документы. 

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению  ошибок   в   кассовых  и  

банковских   документах;   в   регистрах  

бухгалтерского  учета  по  учету  денежных   

средств  

ПК  1.4.  Формировать  бухгалтерские  
проводки     по  учету   имущества   организации   

на   основе  рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению  ошибок  в  учете  имущества  
организации  на  основе рабочего плана счетов 

бухгалтерского учета  
ПК  2.1.  Формировать  бухгалтерские  
проводки    по учету источников имущества 
организации на    основе   рабочего   плана   
счетов  бухгалтерского  учета     

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению  ошибок  в  учете  источников  

имущества  организации  на  основе  рабочего   

плана  счетов   бухгалтерского  учета.                                              
ПК   2.2.   Выполнять   поручения   руководства 
составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

Контроль  качества  проведения    

инвентаризации    в  соответствии    с   
действующими       нормативными  .                              

документами   

ПК 2.3. Проводить подготовку к 

инвентаризации   и  проверку  соответствия  

фактических  данных инвентаризации данным 

учета         

Контроль   правильности   выявления   и   

отражения   в  учете  результатов 

инвентаризации 

 

ПК  2.4.  Отражать  в  бухгалтерских  проводках 

  зачет  и   списание   недостачи   ценностей  по   

результатам инвентаризации    

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению ошибок в учете недостач 

ценностей 

ПК  2.5 Проводить процедуры инвентаризации 

финансовых обязательств организации 

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению ошибок в учете финансовых 

обязательств организации 

ПК  3.1.  Формировать  бухгалтерские  
проводки     по  начислению    и   перечислению    

налогов   и   сборов в бюджеты разных уровней 

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению в  учете   операций    по   

начислению     и  перечислению налогов в 

бюджет 
ПК  3.2.  Оформлять  платежные  документы  

для    перечисления    налогов   и  сборов   в  

бюджет  контролировать  их  прохождение  по  

расчетно-  кассовым банковским операциям.      

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению ошибок в платежных документах 

на уплату налогов и  сборов 

 

ПК   3.3.  Формировать  бухгалтерские  
проводки   по   начислению    и  перечислению     

страховых   взносов во внебюджетные фонды    

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению ошибок    в  учете   операций    по   

начислению     и  перечислению  страховых  

взносов  во  внебюджетные   фонды  

ПК  3.4.  Оформлять  платежные  документы  на 
перечисление         страховых     взносов     во 

 внебюджетные      фонды,    контролировать     

Демонстрация  умений  по  выявлению  и  

исправлению ошибок в платежных документах 

на уплату страховых  взносов во внебюджетные 
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их  прохождение по расчетно-кассовым 

банковским  операциям.       

фонды 

ПК   4.1.  Отражать   нарастающим     итогом   

на   счетах  бухгалтерского  учета  
имущественное  и    финансовое положение 
организации, определять   результаты    

хозяйственной    деятельности    за    отчетный 

период.  

   ПК    4.2.  Составлять   формы     

бухгалтерской    отчетности  в  установленные  
законодательством сроки  

Демонстрация    умений   по   выявлению    

ошибок    в  выявлении  финансового  

хозяйственной  деятельности  организации,  по    

анализу  финансовых  результатов  и  

финансового положения организации  

отчетный период.  

Демонстрация   умений   по   проверке   
достоверности  показателей бухгалтерской 

отчетности 

ПК  4.3.  Составлять  налоговые  декларации  по 

  налогам    и    сборам    в    бюджет,    формы 

статистической    отчетности   в  установленные   
   законодательством сроки.       

Демонстрация     умений    по   проверке   
налоговых  деклараций, форм статистической 

отчетности 

 

ПК 4.4. Проводить контроль и анализ 
информации об имуществе и финансовом 

положении организации, ее 
платежеспособности и доходности 

Демонстрация     умений    по   проверке  
контроля и анализа информации об 

имуществе и финансовом положении 

организации, ее платежеспособности и 

доходности.  
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                                                                                                     Таблица 2  

 

 

Общие компетенции                                  Показатели оценки результата 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Наличие    практического     опыта    обсуждения     и  

аргументирования      конкурентных      преимуществ      

и  социальной значимости своей будущей профессии;  

Умение    обосновывать     выбор    своей    будущей    

профессии,     ее  преимущества      и   значимость    на   

современном рынке труда России;  

  - Знание  возможности  трудоустройства  и  варианты  

построения   трудовой   карьеры   на   базе   профессии   

обучения;    

-  видов   и   типов    предприятий,     форм  занятости     

для   трудоустройства      по    профессии  обучения;   

-  возможности     использования     умений    и  

навыков,  приобретенных  в  ходе  изучения    учебного  

курса   (дисциплины),   в   будущей   профессионально- 

трудовой  деятельности.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

 

- Наличие практического опыта  планирования  работ,  
исходя из целей и задач деятельности, определенных  

руководителем;  

-   выбора  средств  реализации  целей  и   

 задач, поставленных руководителем;  

 - Умение    планировать        профессиональную   

деятельность,  самообразование организовывать их     

выполнение     в  соответствии    с  планом;    

- выбирать   эффективный  способ  решения  проблем  

при  наличии   альтернативы и обосновывать его.  

   - Знание видов и типов проблем в профессиональной      

деятельности, обобщенные способы их разрешения;  

-  типов    и  видов   планирования     работ,   
построения     планов-графиков      профессиональной      

деятельности;  

-  возможности         повышения         профессиональной   

квалификации.  

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 

-  Наличие   практического   опыта      анализа   рабочей  

ситуации,     оценки    достигнутых      результатов     и  

внесения   корректив   в   деятельность   на   их   

основе;   
  -осуществления  контроля    выполнения  работ,  
исходя    из   целей    и   задач   деятельности,    

определенных   руководителем.  

 -   Умение    выбирать     критерии    оценки       своей    

производственной       деятельности      и    объективно 

оценивать  ее  результаты;                                                                  

- принимать  обоснованные   решения в рабочей 

ситуации и нести ответственность   за   результаты    в   

пределах    своей  компетенции;  -  выбирать  

оптимальный    способ  решения  проблемы     при 

наличии альтернативы;  

- Знание видов и типов проблем в профессиональной  

деятельности,  обобщенных  способы  их  разрешения;   

-особенностей     системы    самоуправления     

личности;   

-  способов самоконтроля и коррекции;  



8 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 

Наличие   практического   опыта     самостоятельного  

поиска  информации  из  различных источников (в том  

числе   –  профессиональных   изданий,   Интернета   и  

т.д.),   необходимой   для   решения   профессионально  

трудовых       задач;    обработки       и    представления    

информации в различных форматах для разных групп  

пользователей (в том числе –  администрации, коллег, 
клиентов  и т.д.);  

-   Умение      осуществлять      поиск,     обработку      и  

представление   информации   в   различных   форматах  

(таблицы,  графики,  диаграммы,  текст       и  т.д.),  в  

том  числе  –  с  использованием  компьютерных  

программ;   

- выделять   существенное   содержание   в   

технических   инструкциях и регламентах.  

  -Знание  типов    и  видов  источников  информации  в    

профессиональной        области,     их   особенности       

и  способов      получения,          способов      работы      

с   информацией       при   разрешении       

профессионально-  трудовых проблем 

ОК 5. Владеть информационной 

культурой, анализировать и 

оценивать информацию с 
использованием информационно-

коммуникационных технологий. 

 

Наличие   практического   опыта        самостоятельного   

поиска        информации           с       использованием   

информационно-коммуникационных                  

технологий,  необходимой        для     решения       

профессионально- трудовых       задач;    обработки       

и    представления   

информации в различных форматах для разных групп  

пользователей (в том числе –  администрации, коллег 
клиентов  и т.д.);  

-Умение      осуществлять        поиск,     обработку       и  

представление  информации  в  различных  форматах.  

с использованием           компьютерных             

программ;  (электронные  таблицы,  графики,  

диаграммы,  текст  и   т.д.)  

 -  Знание  основ  работы  с  текстовыми  редакторами,  

электронными        таблицами,     электронной       

почтой, мультимедийным оборудованием; способов 

работы с информацией       при    разрешении      

профессионально-   трудовых проблем.  

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

потребителями. 

 

- Наличие       практического       опыта         
организации  эффективного        взаимодействия       с    
коллегами      и  руководством;         

-  распределения       обязанностей      и    согласования  

позиций  в  совместной  деятельности  по   

   решению профессионально-трудовых задач.  

 - Умение     участвовать   в    коллективной   работе    
основе     распределения       обязанностей      и    

ответственности   за   решение   профессионально-

трудовых  задач,    аргументировать  и  отстаивать  

собственную точку   зрения   в   дискуссии;   применять   

правила   и  нормы       делового        общения        в     

различных  производственных ситуациях.       

 – Знание общих правил и норм делового общения  

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

-  Наличие  практического  опыта  организации  работы  

подчиненных       и   контроля     выполнения       

заданий;  
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выполнения заданий. 

 

распределения  обязанностей  и  согласования  позиций     

в     совместной       деятельности        по      решению  

профессионально-трудовых задач;  

 -  Умение      выбирать     критерии     оценки        своей  

производственной        деятельности       и    объективно    

оценивать  ее  результаты;  принимать  обоснованные   
решения в рабочей ситуации и нести ответственность  
за   результаты      в   пределах     своей    компетенции;   

-  выбирать  оптимальный    способ  решения  

проблемы  при наличии альтернативы;  

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 
квалификации. 

-   Умение      правильно       и    четко    организовать  

самостоятельные занятия при изучении дисциплины;  

-  Умение      выбирать     критерии     оценки        своей  

производственной        деятельности       и    объективно  

оценивать ее результаты; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

- Умение    анализировать   инноваций  в  экономике, 
технологий в профессиональной деятельности.      

-   использовать      современные       технологий     

   -    Наличие      практического     опыта     выбора  
соответствующей    технологии   и  применения    ее  в   

профессиональной деятельности.  

                                                     

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать   

                                                                                              Таблица 3   

 

Результаты (умения, знания)                            Формы и методы контроля и  оценки 

Уметь:                                                              

-ориентироваться    в    нормативно-правовом      

регулировании   аудиторской деятельности в 

РФ;   

Текущий   контроль   в   форме:   защиты   

выполнения       практических    работ 

- выполнять работы по проведению 

аудиторских проверок; 

устного фронтального   опроса,   
выполнения        контрольных         и  

проверочных      работ,     подготовка  
рефератов,   докладов тестирование   по   темам      

дисциплины.                                                                 

- выполнять работы по составлению 

аудиторских заключений.           

Проверка  результатов  самостоятельной    

работы   обучающихся 

Знать  

- основные принципы аудиторской 

деятельности 

Текущий   контроль   в форме: защиты  

выполнения      практических     работ,   
- нормативно-правовое регулирование 
аудиторской деятельности  в РФ;  

      

устного      фронтального       опроса,  
выполнения        контрольных         и  

проверочных   работ,  выступлений    на  
семинарских     занятиях,   подготовка 
рефератов,    докладов ,презентаций ,                                                                  

тестирование  по   темам   дисциплины.  

- основные процедуры аудиторской проверки;  

 

Проверка  результатов  самостоятельной    

работы обучающихся 

- порядок оценки систем внутреннего и 

внешнего аудита.              
Проверка  результатов  самостоятельной    

работы обучающихся 

    

Студенты  также  должны освоить методы регулирования правовых 

взаимоотношений  с коллегами-аудиторами и с руководством аудируемого 
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экономического субъекта на различных стадиях аудиторской проверки, оценивать и  

анализировать полученные результаты с  целью  принятия  обоснованных  

управленческих  решений,  направленных  на повышение  эффективности  системы  

внутреннего  контроля и  системы бухгалтерского учета аудируемого экономического 

субъекта.   

2. Формы промежуточной  аттестации по дисциплине «Аудит»:  

 

                                                                                          Таблица 4  

          Элемент рабочей программы                          Формы промежуточной аттестации  

 

Раздел 1   Основы аудита                             Индивидуальный и фронтальный опрос.                                                     
Программированный тестовый контроль.  

Контроль   самостоятельной   работы   

студентов  в  форме проверки рабочих тетрадей, 

тестов.  

Раздел  2    Методология аудита                      Индивидуальный и фронтальный опрос.  
Оценка выполненных практических зданий.                                                     

Программированный тестовый контроль.  

Контроль   самостоятельной   работы   

студентов  в  форме проверки рабочих тетрадей, 

защиты рефератов, проверки решений 

ситуаций, тестов. 

Раздел 3  Аудит организации Индивидуальный и фронтальный опрос.  
Оценка выполненных практических зданий.                                                     

Программированный тестовый контроль.  

Контроль   самостоятельной   работы   

студентов  в  форме проверки рабочих тетрадей, 

защиты рефератов, проверки решений 

ситуаций, тестов. 

       

3. Оценка освоения теоретического курса дисциплины Аудит»  

3.1. Общие положения  

        Основной целью оценки дисциплины Аудит является оценка умений и знаний.  

        Оценка     теоретического       курса     дисциплины       «Аудит»      осуществляется       

с  использованием следующих форм и методов контроля: тестирования, индивидуального 

и  фронтального опроса, выполнения ситуационных заданий.  

3.2. Задания для оценки освоения дисциплины «Аудит»  

        3.2.1. Задания для оценки освоения   

        Раздела 1   «Основы аудита»:  

        Проверяемые результаты обучения:   

        Ориентироваться         в    нормативно-правовом           регулировании        аудиторской   

деятельности в РФ  

 

Задание по теме 1.2. «Виды аудита»  

                                           

  Вариант 1  
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1.Аудиторская деятельность – это:  

        1. Деятельность специализированных организаций, направленная на проверку   

бухгалтерского учета;  
        2. Деятельность контролирующих служб, направленная на установление   
достоверности данных бухгалтерского учета;  
       3.Предпринимательская деятельность аудиторов по осуществлению независимых   

проверок бухгалтерской отчетности. 

2. Какое положение наиболее точно отражает отличие внешнего аудита от  внутреннего?  

        1. Внешний аудитор должен быть полностью независимым от организации, а   
внутренний аудитор работает в организации и составляет отчеты для руководства и  

внутреннего использования;  

       2.Внешний аудитор в обязательном порядке должен быть аттестован, а внутренний   

нет;  
        3.Внутренний аудит создается по приказу руководства организации, а внешний – в   

соответствии с действующим законодательством.  

3. Под первоначальным аудитом понимается:  

        1. Проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации   

впервые;  
       2.Проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые;  
        3.Проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку   

бизнес-плана.  
        4. Подлежит ли бухгалтерская отчетность государственного унитарного   предприятия  

обязательном у аудиту?  

        1. Да;  
        2.Нет;  
        3.Да, при определенных условиях.  

5. Что является критерием для оценки обязательности аудиторской проверки:  

        1.Организационно-правовая форма экономического субъекта;  
       2.Величина уставного капитала экономического субъекта;  
        3.Величина прибыли (убытка) организации.  

 

                                           Вариант 2  

 

1.Пользователи бухгалтерской отчетности должны понимать мнение аудитора как:  

        1.Полное отсутствие ошибок;  

       2.Подтверждение  достоверности  бухгалтерской  отчетности  во  всех существенных   

аспектах;  

        3.Полную     гарантию     будущей     экономической       и   финансовой     успешности   

экономического субъекта.  
2. Аудируемые лица – это:  

        1.Только индивидуальные предприниматели;  

       2.Только организации (юридические лица);  
        3.Организации и индивидуальные предприниматели.  

3. Аудиторская проверка может быть:  

        1.Обязательной и инициативной;  

       2.Только обязательной;  

        3.Только инициативной;  

4. Инициативная аудиторская проверка проводится:  

        1.По решению государственных органов;  

       2.По инициативе экономического субъекта;  
        3.По решению аудитора или аудиторской организации.  

5. Бухгалтерская отчетность какой организации подлежит обязательному аудиту:  

        1.ЗАО «Торговый дом»  

       2.ОАО «Продмаш»  

        3.ЗАО «Золотой колос» 
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Вариант 3 

 

1.Основная цель аудиторской проверки:  

        1.Выявить нарушения при ведении бухгалтерского учета;  
        2.Дать аудиторское заключение;  
        3.Установить достоверность бухгалтерской отчетности и соответствие   
совершенных финансовых и хозяйственных операций нормативным актам РФ.  

2. Обязательный аудит проводится:  

        1.В случаях, установленных законодательством;  

        2.По решению руководства экономического субъекта;  
        3.По поручению государственных органов.  

3. Аудит, базирующийся на риске, означает:  

        1.Проверку при наличии достаточных оснований, что экономический субъект   
находится в состоянии, близком к банкротству;  

        2.Проверку при высоком вероятностном условии, что услуги аудитора не будут   
оплачены;  

        3.Сосредоточение усилий аудитора в областях, где риски выше, чтобы сократить   

время на проведение аудита.  
4. При определении финансовых показателей, обуславливающих обязательность  аудиторской 

проверки, МРОТ принимается в размере, установленном:  

        1.На конец отчетного года;  
        2.На начало отчетного года;  
        3.В среднегодовом исчислении  

5. Определите аудиторские услуги, не совместимые с обязательной аудиторской  проверкой:  

        1.Управленческие консультации;  

        2.Маркетинговые услуги;  

        3.Ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.  

 

                                 Таблица правильных ответов  

  № варианта  
 

1 2 3 4 5 

1 3 1 1 1 1 

2 2 3 1 2 2 

3 3 1 3 1 2 

 

 

        Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:  

        Пять правильных ответов – оценка «отлично»;  

        Четыре правильных ответа – оценка «хорошо»;  

        Три правильных ответа - оценка «удовлетворительно». 

 

Задание      по   теме      1.3.   «Законодательная            и   нормативная          база  аудита»  

 

                                     Практическое занятие   (для самостоятельной работы) 

 

Тема  практического  занятия:  Работа  с  отраслевыми  нормативными  документами  по   

аудиту, изучение структуры Федерального закона об аудиторской деятельности. Решение   

тестовых заданий.  

Цели практического занятия:   

1.Сформировать общие компетенции:  

    ОК  1.    Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,            

    проявлять к ней устойчивый интерес.  

    ОК   2.   Организовывать   собственную   деятельность,   выбирать   типовые   методы   и   
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    способы    выполнения      профессиональных       задач,   оценивать    их   эффективность      и   

    качество.  

    ОК    4.  Осуществлять      поиск    и   использование      информации,      необходимой      для   

    эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и  личного   

    развития.  

    ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с   

    использованием информационно-коммуникативных технологий.  

2.Сформировать профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов   

бухгалтерского учета организации.  

Задания на практическое занятие:  

    1.  Ознакомиться с основными нормативными документами по аудиту.  

    2.  Изучить структуру ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности»  

    3.  Решить тестовые задания по теме.  

Основные нормативные документы по аудиту:  

1.ФЗ РФ  «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008г. №307-ФЗ  

2. ФЗ РФ «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007г. № 315-ФЗ  

3.Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности (ФСАД)  

4. Международные стандарты аудита  
 

Тесты:  

1 .Оказание сопутствующих аудиту услуг регламентируется:  

а) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;  

б)   Российским     правилом      (стандартом)     аудиторской      деятельности     «Характеристика   
сопутствующих аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним»;  

в) Постановлением  Правительства Российской Федерации»  

2. Аудит представляет деятельность:  

а)  по   независимой      проверке     бухгалтерского     учета    и  бухгалтерской      (финансовой)   

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;  

б)  по  оказанию  помощи  в  расчете  налогов  и  консультированию  по  финансовым  и   

правовым вопросам;  

в) по оказанию помощи в восстановлении бухгалтерского учета экономических субъектов.  

3.  Как     часто    Министерство        финансов      Российской       Федерации       подтверждает   

повышение квалификации аудитора путем отметки о ее прохождении на оборотной   

стороне бланка квалификационного аттестата?  

а) один раз в год;  

б) один раз в три года;  
в) один раз в пять лет.  
4.План аудита – это рабочий документ аудитора, составляемый с целью:  

а). определения объема и порядка проведения аудита;  
б) выявления руководителя аудиторской проверки;  

в) расчета уровня существенности аудиторской проверки.   

5. Основная цель аудита:  

а) определение финансовой устойчивости аудируемого лица;  
б)  установление  возможных  фактов  мошенничества  со  стороны  персонала  аудируемого   

лица  
в)   выражение      мнения     о   достоверности      бухгалтерской       (финансовой)      отчетности   

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству   
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Российской Федерации.  

6. Инициативный аудит проводится по инициативе:  

а) экономического субъекта  
б) государственных органов  

в) аудиторской организации  

7. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность перед:  

а) третьими лицами;  

б) руководством проверяемой организации;  

в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку. 

8. Аудитор – это:  

а) любой сотрудник аудиторской организации, участвующий в проведении аудита;  
б)  физическое  лицо,  получившее  квалификационный  аттестат  аудитора    и  являющееся   

членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;  

в) сотрудник,  участвующий в проведении аудита, но не несущий ответственность за его   

результаты.  

10.Обязательной аудиторской проверке подлежат:  

а) общества с ограниченной ответственностью;  

б) закрытые акционерные общества;  
в) открытые акционерные общества.  
11. Обязательный аудит – это аудиторская проверка:  

а) по решению руководства проверяемой организации;  

б)   проводимая   в   случаях,   установленных   Федеральным   законом        «Об   аудиторской   

деятельности» и другими федеральными законами;  

в)    проводимая  в  случаях,  установленных  Постановлением    Правительства  Российской   

Федерации.  

12.Определите из нижеприведенного перечня случаи, когда аудит бухгалтерской  отчетности 

является обязательным:  

а) валюта баланса предприятия превышает 30 млн. руб.;  

б)   организация    имеет    организационно-правовую        форму    открытого     акционерного   

общества;  
в) прибыль организации превышает 50 млн. руб.  

13.Экономические        субъекты     подлежат      обязательной      ежегодной     аудиторской   

проверке, если сумма активов баланса на конец отчетного года превышает:  

а) 10 млн. руб.;  

б) 20 млн.руб.;  

в)50 млн. руб..  

14  Отчетность   какой   из   перечисленных   организаций   подлежит   обязательному   

аудиту,  если  объем  выручки  от  реализации  продукции    за  предшествующий  год   

превышает:  

а) 50 млн. руб.;  

б) 20 млн. руб.;  

в) 10 млн. руб.  

15.По виду деятельности обязательной аудиторской проверке подлежат:  

а) строительные компании;  

б) банки и другие кредитные учреждения;  

в) организации, занятые в сфере естественных монополий.  

16. Определите из ниже перечисленных сопутствующих аудиту услуг вид услуг,  который 

совместим с аудитом бухгалтерской отчетности:  

а) ведение бухгалтерского учета;  
б)составление налоговой отчетности;  

в) управленческое консультирование.   
17.Вправе организация самостоятельно выбрать аудитора или аудиторскую фирму?  

а) да, вправе;  
б) нет, не имеет права;  
в) да, за исключением  обязательных аудиторских проверок   

18. Обязательному аудиту подлежат биржи:  

а) фондовые;  
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б) товарные;  
в) фондовые и товарные.  
19. Как часто проводится обязательный аудит?  

а) ежеквартально; 

б) ежегодно;  

в) ежемесячно.  

20. Под первоначальным аудитом понимается:  

а) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые;  
б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые;  
в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку бизнес-  
плана.  
21. Аудит, базирующийся на риске, означает:  

а) проверку при наличии достаточных оснований, что экономический субъект находится в   

состоянии, близком к банкротству;  

б) проверку при высоком вероятностном условии, что услуги аудитора не будут оплачены;  

в) сосредоточение усилий аудитора в областях, где риски выше, чтобы сократить время на   
проведение аудита.  
22. Определите аудиторские услуги, не совместимые с обязательной аудиторской  проверкой:  

а) управленческие консультации;  

б) маркетинговые услуги;  

в) ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.  

 

Задание по теме 1.4 «Права, обязанности и ответственность аудитора»  

 

                                             ТЕСТ 1  

    1.  Имеет ли срок действия квалификационный аттестат аудитора?  

        А) срок 3 года;  
        Б) срок 5 лет;  
        В) не имеет срока действия.  

   2. Какова продолжительность обучения аудиторов по повышению квалификации  за 3  

последовательных календарных года?  

       А) не менее 20 часов;  

       Б) не менее 120 часов;  

       В) не более 120 часов.  

    3.  В каких из перечисленных случаев аннулируется аттестат аудитора?  

        А)   в   случае    неучастия     в   аудиторской      деятельности     в   течение    двух   

        последовательных календарных лет;  
        Б) если аудитор является учредителем аудируемого лица;  
        В) если аудитор состоит в близком родстве в должностными лицами проверяемого   

        предприятия.     

    4.  Аудиторская фирма должна иметь численность штатных работников :  

        А) не менее пяти;  

        Б) не менее трех;  

        В) не более трех.       

    5.  Кто устанавливает размер и порядок взимания платы за квалификационный    экзамен для 

получения квалификационного аттестата аудитор?  

        А)   единая   аттестационная      комиссия,    созданная    всеми    саморегулируемыми   

        организациями аудиторов;  

       Б) саморегулируемая организация аудиторов;  

        В) государственные органы. 

ТЕСТ 2 

1.  Аудиторская организация – это:  

       А)    коммерческая     организация,     имеющая     организационно-правовую        форму   

        открытого акционерного общества;  
       Б)   коммерческая   организация,   являющая   членом   одной   из   саморегулируемых   

        организаций аудиторов;  

       В) государственное, муниципальное унитарное предприятие        
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2.  Какая организация не может быть аудиторской?  

       А) ЗАО;  

       Б) ООО;  

       В) ОАО.      

3.  В каких из перечисленных случаев аннулируется аттестат аудитора?  

       А) если аудитор является учредителем аудируемого лица;  
       Б) в случае подписания заведомо ложного аудиторского заключения;  

       В) если аудитор состоит в близком родстве в должностными лицами проверяемого   

        предприятия.       

4.  Аудит не может осуществляться:  

       А) если аудитор состоит в близком родстве в должностными лицами проверяемого   

        предприятия;  

       Б) если аудитор является членом саморегулируемой организации аудиторов;  

       В) если аудитор не прошел курсы повышения квалификации.   

5.  Какова  продолжительность  обучения  аудиторов  по  повышению  квалификации    каждый 

год?                            А) не менее 20 часов;  

                                   Б) не менее 120 часов;  

                                   В) не более 20 часов.   

Таблица правильных ответов  

№ варианта 
 

1 2 3 4 5 

1 в б а б а 
2 б в б а а 

 

       Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:  

       Пять правильных ответов – оценка «отлично»;  

       Четыре правильных ответа – оценка «хорошо»;  

       Три правильных ответа - оценка «удовлетворительно».  

 

                       Задания для плановой контрольной работы:  

 

                                           ТЕСТ №1  

 

         1.  Определите      из   нижеприведенного        перечня     случаи,     когда    аудит   

             бухгалтерской отчетности является обязательным:  

                  1) валюта баланса предприятия превышает 20 млн. руб.;  

                  2)  организация    имеет    организационно-правовую        форму    открытого   

                      акционерного общества;  
                  3) прибыль организации превышает 40 млн. руб.;  

                  4) прибыль организации превышает 50 млн. руб. 

2. Акционерное   общество   открытого  типа  функционирует   2   года.   Пока    число  

акционеров  менее  100.  Распространяется  ли  на  него  требование    проведения   обязательного   

аудита,   если   руководство   не   нуждается   в   услугах аудиторов?  

                   1) да;  
                   2) нет.  
         3. Экономические  субъекты  (за  исключением  находящихся  полностью  в   

государственной       или     муниципальной         собственности)      подлежат  обязательной   

ежегодной   аудиторской   проверке,   если   сумма   активов    баланса на конец отчетного года 

превышает:  

                 1)  10 млн. руб.;  

                 2)  20 млн.руб.;  

                 3)  50 млн. руб..  

4.   Отчетность   какой   из   перечисленных   организаций   подлежит   обязательному   

аудиту,  если  объем  выручки  от  реализации  продукции    за  предшествующий  год   

превышает:  

                 1)  50 млн. руб.;  
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                 2)  20 млн. руб.;  

                 3)  10 млн. руб.  

5.  При  проведении  обязательного  аудита  предприятий  заключение  договоров  на   
оказание аудиторских услуг должно осуществляться по итогам открытого конкурса,   
если доля государственной собственности составляет:  
                1) не более 50%;  

                2) не более 25%;  

                3) не менее 25%.  

6.  Соответствует  ли  действительности  утверждение,  что  аудиторы  и  аудиторские   

фирмы не вправе:  

                1)   заниматься  какой-либо  предпринимательской  деятельностью,  кроме   
                     аудиторской и связанной с ней;  

                2)   передавать  полученные  ими  в  процессе  аудита  сведения  третьим   

                     лицам без согласия руководства экономического субъекта;  
                3)   и первый и второй ответы правильные.  
7. Является ли сопутствующей аудиту услугой налоговое консультирование?  

                1)  нет,  аудитор  занимается   исключительно   вопросам   организации   и   

                    ведения бухгалтерского учета;  
                2) да, является  

 

                                         ТЕСТ № 2  

 1.Обязательной ежегодной аудиторской проверке подлежат экономические  субъекты, 

имеющие организационно-правовую форму открытого акционерного  общества, если:  

               1) численность более ста акционеров;  

               2) численность более тысячи акционеров;  

               3) независимо от числа акционеров и размеров уставного капитала.  
2.Одним из критериев обязательной аудиторской проверки является :  

              1) сумма активов баланса превышает на конец года 20 млн.руб.;  

              2) объем выручки от реализации за год превышает 20 млн.руб.;  

              3) сумма активов баланса превышает 50 млн. руб.  

 3.Экономические субъекты ( за исключением полностью находящиеся в  государственной  или  

муниципальной собственности ) подлежат обязательной  ежегодной аудиторской проверке, если 

объем выручки от реализации за  предшествующий год превышает: 

                 1) 100 млн. руб.  

                 2) 50 млн.руб.  

                 3) 20 млн.руб.  

4.По виду деятельности обязательной аудиторской проверке подлежат:  

                 1) строительные компании;  

                 2) банки и другие кредитные учреждения;  

                 3) организации, занятые в сфере естественных монополий.  

5. Сопутствующие аудиту услуги это:  

                 1) услуги эксперта;  
                 2) предпринимательская деятельность, осуществляемая аудиторской   

          организацией помимо проведения аудиторских проверок;  

                 3) часто вспомогательных работ по осуществлению аудиторской проверки.  

6. Аудиторские фирмы могут:   

                 1) оказывать услуги по восстановлению бухгалтерского учета,   
         консультированию и обучению;  

                  2) оказывать только услуги по восстановлению бухгалтерского учета;  
                  3) не могут оказывать других услуг кроме аудиторских.  

7. Определите из ниже перечисленных сопутствующих аудиту услуг вид услуг,  который 

совместим с аудитом бухгалтерской отчетности:  

                  1) ведение бухгалтерского учета;  
                  2) составление налоговой отчетности;  

                  3) управленческое консультирование.   
 

Таблица правильных ответов  
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№ варианта 
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 1 2 1 3 3 2 

2 3 1 2 2 1 1 3 

 

        Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений:  

        Оценка 5  «отлично» - при ответе на  90       %  

        Оценка 4 «хорошо» - при ответе на    85 %  

        Оценка 3 «удовлетворительно» - при ответе  на 65  % 

 

Раздела 2 «Методология аудита  

 

       Проверяемые результаты обучения:   

- выполнение работ по разработке программы аудиторской проверки и договора на оказание 

аудиторских услуг;  

 - знание основных процедур и принципов аудиторской проверки  

Задание по теме 2.2 «Технологические основы аудита»  

 

                                   Практическое занятие   
 

Тема    практического      занятия:     «Разработка    программы     аудиторской     проверки,   

составление  договора  на  оказание  аудиторских  услуг.  Изучение  рабочих  документов   

аудиторов»  

       Для выполнения практического занятия студент должен: знать:  

-порядок проведения аудиторских проверок  

       В ходе выполнения практического занятия студент должен уметь:  

-разрабатывать программу аудиторской проверки  

- составлять договор на проведение аудиторской проверки  

 

Цели практического занятия:   

 

1.Сформировать общие компетенции:  

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы   

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК  5.  Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с   

использованием информационно-коммуникативных технологий.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   

потребителями.  

2.Сформировать профессиональную компетенцию:  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством   

сроки.  
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Задание на практическое занятие:  

1. Разработать программу аудита  розничной продажи и заполнить данные на основании   

сведений об аудируемом лице (заказчике) и об аудиторской организации (исполнителе)  

2.Составить договор на оказание аудиторских услуг.  

3.Изучить рабочие документы аудитора  

 Последовательность составления договора  

Шаг   1  Заполните   «шапку»   договора,   указав   наименование   договора,   место   и   дату   

подписания,   полное   наименование   экономического   субъекта   (заказчика),   должность,   

Ф.И.О.   ответственного   лица   (руководителя),   наименование   аудиторской   организации   

(исполнителя),   должность,  Ф.И.О.  ответственного  лица  (руководителя),  на  основании   

каких документов осуществляет свою деятельность (устав, положение, доверенность и т..) 

Шаг   2   Заполните   раздел   1   «Предмет   договора»,   используя   исходные   данные   об    

экономическом субъекте  

Шаг 3 Заполните раздел 2  «Права и обязанности исполнителя» на основании ФЗ № 307   

«Об аудиторской деятельности   

Шаг 4 Заполните раздел 3 «Права и обязанности заказчика» на основании ФЗ № 307 «Об   

аудиторской деятельности   

Шаг 5 Заполните раздел 4 «Стоимость аудиторских услуг и порядок расчетов»  

Шаг 6 Заполните раздел 5 «Ответственность сторон, порядок разрешения споров» ФЗ №   

307  «Об  аудиторской  деятельности»  и  правила  (стандарта)  аудиторской  деятельности   

«Порядок заключения договора на оказание аудиторских услуг»  

Шаг   7   Заполните   раздел   6   «Конфиденциальность»   на   основании   ФЗ   №   307   «Об   

аудиторской деятельности   

Шаг  8 Заполните  раздел  7  «Прочие  условия»  исходя  из  положений  правила  (стандарта)   

аудиторской   деятельности   «Порядок   заключения   договора   на   оказание   аудиторских   

услуг»  

Шаг  9  Заполните  раздел  8  «Срок  действия  договора,  юридические  адреса  сторон»  по   

данным об экономическом субъекте и аудиторской организации.  

Шаг    10  Завершите    оформление     договора   (должности   руководителей     заказчика  и   

исполнителя, их подписи)  

Шаг 11 Сравните текст вашего договора с текстом договора по аудиторскому стандарту  

Материал для выполнения задания  

1 Сведения об аудируемом лице (заказчике)  

Организация ООО Фирма «Мираж»  

Код по ОКПО 13013665  

Адрес РФ, Республика Бурятия, 670050, г. Улан-Удэ, Ул. Чкалова д. 5-45  

Основные виды деятельности:   

          производство и продажа кондитерских изделий, колбас, полуфабрикатов;  
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          производство, переработка и продажа сельскохозяйственной продукции;  

          организация общественного питания;  

          торговля продовольственными и непродовольственными товарами.  

ИНН 1657006258  

КПП 165801001  

Расчетный счет 40702810000000000554  

Руководитель Гатауллин Н.Г.  

Гл. бухгалтер Голикова Д.В.  

Банк ОАО «Хоум Кредит» г. Москва  

БИК 049205806  

К/с 30101810300000000806  

Директор банка Петров Р.Р.  

 

За  выполнение  работ  по  аудиту  заказчик  обязуется  выплатить  вознаграждение    в  сумме   

75 000 рублей и обязуется осуществить предоплату в размере 50 % в сроки, определенные   

аудиторской организацией.  

2 Сведения об аудиторской организации:  

ЗАО Центр аудита и консалтинга Акцепт» г.Улан-Удэ  

Нормативные акты:  

    1. ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008г.   

    2. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 2 «Документирование аудита»  

    3. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 3 «Планирование аудита»  

    4. Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 4 «Существенность в аудите»  

    5. Кодекс этики аудиторов 

Задание по теме 2.3 «Аудиторское заключение»  (для самостоятельной работы) 

 

                                 Практическое занятие   

 

Тема    практического    занятия:    «Изучение    аудиторских   заключений    по   итогам   

аудиторских проверок  экономических  субъектов  различных  отраслей  и  организационно-  

правовых форм собственности».  

       Для  успешного  выполнения  практического  занятия  по  данной  теме  необходимо   

изучить   ФЗ   №   307-ФЗ   «Об   аудиторской    деятельности»   от  30  декабря   2008г.,    

Федеральный     стандарт   аудиторской    деятельности    ФСАД     1/2010   «Аудиторское   

заключение  о  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и  формирование  мнения  о  её   

достоверности»   

Для  выполнения практического занятия студент должен:знать:  

-порядок оформления аудиторского заключения   

В ходе выполнения практического занятия студент должен уметь:  
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- составлять аудиторское заключение  

Цели практического занятия:   

1.Сформировать общие компетенции:  

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы   

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   

потребителями.  

2.Сформировать профессиональную компетенцию:  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством   

сроки.  

Задание на практическое занятие:  

       Изучить   различные    аудиторские    заключения    и   составить   положительное   

(немодифицированное)      аудиторское  заключение  в  части  проведения  дополнительных   

процедур в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Материал для выполнения задания  

       ЗАО  Центр  аудита  и  консалтинга  «Акцепт»  г.  Улан-Удэ  провел  аудит  финансовой   

отчетности ООО Фирма «Мираж» за период с 1 января по 31 декабря 2015 года.  

       В   процессе  аудита   достигнуто  соглашение   о   необходимости   осуществления   

дополнительных  аналитических  процедур  в  отношении  изучения  состояния  расчетных   

операций с контрагентами.  

              Примерная    форма   аудиторского   заключения      в  части,   содержащей   

отдельный   раздел   с  описанием   результатов  дополнительной    работы,   выполненной   

аудитором в ходе аудиторского задания, приведена в Федеральном стандарте аудиторской   

деятельности  ФСАД  1/2010  «Аудиторское  заключение  о  бухгалтерской  (финансовой)   

отчетности и формирование мнения о её достоверности». 

Данные об аудиторе и аудируемом лице и другие обязательные реквизиты взять из   

задания к практическому заданию № 1.  

Нормативные акты:  

    1.ФЗ № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008г.   

    2.Правило (стандарт) аудиторской деятельности № 2 «Документирование аудита»  

    3.Федеральный   стандарт   аудиторской   деятельности   ФСАД   1/2010   «Аудиторское   

заключение  о  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и  формирование  мнения  о  её   

достоверности»   

    4.    Федеральный        стандарт     аудиторской       деятельности      ФСАД        2/2010   

«Модифицированное мнение в аудиторском заключении»  

    5.Правило   (стандарт»   аудиторской   деятельности   №   22   «Сообщение   информации,   
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полученной по результатам аудита, руководству аудируемого лица и представителям его   

собственника».  

 

                                         Т Е С Т  №  1  

    1.  Вправе   организация   самостоятельно   выбрать   аудитора   или   аудиторскую   

        фирму?  

                     1) да, вправе;  
                     2)  нет, не имеет права;  
                     3) да,   за  исключением      аудиторских     проверок    по   поручению   

                        государственных органов.  

      2.На основании чего осуществляется проведение  аудиторских проверок?  

                   1)гарантийного письма экономического субъекта;  
                   2)договора на проведение аудиторской проверки;  

                   3) заявки на проведение проверки.  

      3.  Когда должно быть  подписано аудиторское заключение ?  

                   1)дата подписания не регламентируется стандартами;  

                   2) в период составления бухгалтерской отчетности    

                      экономическим субъектом;  

                   3)после даты подписания бухгалтерской отчетности.  

      4. Какова структура аудиторского  заключения?  

                    1)вводная и итоговая часть;  
                    2)вводная, аналитическая и итоговая;  

                    3)аналитическая и итоговая.  

      5.Договором  на  проведение  обязательной  аудиторской  проверки  установлено,  что  

денежное  вознаграждение  за  эту  проверку  будет  выплачено  аудиторской   организации после 

предоставления положительного аудиторского заключения.   

      Оцените ситуацию:  

                    1)если это условие содержится в договоре, это правильное   Решение;  
                    2)такое содержание противоречит ФЗ «Об  аудиторской  Деятельности» №307-ФЗ;  

                    3)такая запись устанавливает порядок расчета между    аудиторской фирмой и 

проверяемой организацией. 

 

Т Е С Т №  2 

1.Может  ли  письмо-обязательство  о  согласии  на  проведение  аудита  служить  формой 

договора между сторонами?  

               1)не может;  
               2)может;  
               3)только для разовых соглашений.  

2.Какова правовая форма  и содержание договора на проведение обязательной  аудиторской 

проверки?  

               1)договор купли-продажи;  

                2)договор подряда;  
               3)договор возмездного оказания услуг.  
3.Кому адресуется аналитическая часть аудиторского заключения?  

               1)всем заинтересованным пользователям;  

               2)администрации экономического субъекта;  
               3)налоговым органам.  

4.Какие части аудиторского заключения носят конфиденциальный характер?  

               1)вводная и итоговая;  

               2)аналитическая и итоговая;  

               3)вводная и аналитическая.  

5. Как называется итоговая часть аудиторского заключения)  

               1) «Заключение аудиторской фирмы»;  

               2) «Отчет аудиторской фирмы»;   

               3) «Письмо-обязательство».          
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Таблица правильных ответов  

№ варианта 
 

1 2 3 4 5 

1 1 2 3 2 2 

2 3 3 2 3 1 

 

Раздела 3 «Аудит организации»  

 

               Проверяемые результаты обучения:   

        - выполнение работ по проведению аудиторских проверок;  

        - выполнение основных процедур аудиторской проверки;  

        - оценка систем внутреннего и внешнего аудита.  

 

        Задание  по  темам         3.1.  «Аудит  учета  денежных  средств  и  операций  в   

        валюте»       и   3.2.   Аудиторская          проверка      расчетов       с   бюджетом         и   

        внебюджетными фондами»  

 

                                            Практическое занятие   

 

        Тема 3.1. «Аудит учета денежных средств и операций в валюте»   

    Тема практического занятия: «Аудит денежных средств в кассах и на счетах в банках»  

    Для  выполнения практического занятия студент должен  знать:  

  -нормативные акты по учету денежных средств и операций в валюте;  

   -порядок отражения в учете кассовых операций, операций со счетами в банках и 

операций    в валюте;  

  -документальное оформление операций по учету.  

   В ходе выполнения практического занятия студент должен уметь: 

  -проводить проверку правильности и законности операций по учету денежных средств и   

   операций в валюте;  

        -делать выводы и предложения по результатам проверки.   

        Цели практического занятия:   

        1.Сформировать общие компетенции:  

        ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы   

        выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

        ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

        выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

        ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   

        потребителями.  

        2.Сформировать профессиональные компетенции:  

        ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

        ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе   

        рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

        Задание на практическое занятие :  
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        1.Оценить правильность синтетического учета денежных средств, если учет ведется в   

        соответствии типовым планом счетов.  

        2.Выявить ошибки в ведении учета.  

        3.Сделать выводы и дать рекомендации по устранению выявленных искажений.  

        Материал для выполнения задания  

№ 

п/п            

Содержание хозяйственной операции Сумма Корреспондирующие 
счета 

 

Дт Кт 
1 операционную кассу поступила выручка от продажи   

товаров в розницу  

124 000          50-1                90-1 

2 Оприходованы излишки наличных денег, выявлены 

при инвентаризации главной кассы. 

10     50-1                

 

99 

3 С расчетного счета в кассу поступили денежные 
  средства для выплаты заработной платы         

16 940             50-1 51 

4 Выплачены из кассы: заработная плата сотрудникам 

за предыдущий месяц       

11 940             70 50-2 

5 аванс за текущий месяц 5000 70 50-2 

6 Из кассы сотруднику выдан краткосрочный заем            1500 76-4                 50-1 

7 Сданы деньги из главной кассы для зачисления на 
расчетный счет 

120 000            50-3 50-1 

8 Денежные средства, сданные из кассы, зачислены на   
расчетный счет    

120 000            50 50-3 

9 Поступила оплата за товары на расчетный счет            25 000             51   62 

10 На расчетный счет зачислены:                               

 - краткосрочный кредит банка                           10000 51 66 

 - долгосрочный кредит банка 15000 51 66 

13 С расчетного счета перечислено поставщику в 

погашение задолженности за приобретенные товары           

60 520             60 51 

14 С расчетного счета в бюджет перечислен НДС              17000 68 51 

 

        Нормативные акты:  

         1.«Порядок ведения кассовых операций в РФ» Инструкция ЦБ РФ № 373-П от 12.10.2011г.  

        2. «О  применении ККТ при осуществлении наличных денежных расчетов и расчетов с 

использованием  платежных карт» ФЗ от 22.05.03г. №54 – ФЗ.  

        3. Положение ЦБ ФР “ «Положение о правилах осуществления перевода денежных средств», 

утвержденным     ЦБ РФ 19 июня 2012 года № 383-П  

        4. Правило (стандарт) аудиторской деятельности №2 «Документирование аудита»  

        Тема 3.2. «Аудиторская проверка расчетов  с бюджетом и внебюджетными фондами»   

        Тема практического занятия: «Проверка правильности уплаты налогов и сборов»  

              Для    выполнения  практического  занятия    

        студент  должен знать:  

        -нормативные акты по налогам и сборам РФ;  

        -порядок отражения в учете операций по начислению налогов и сборов, своевременность   

        уплаты и представления отчетности по ним;  

        -документальное оформление операций по учету.   

               В ходе выполнения практического занятия студент должен  уметь:  
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        -проводить проверку правильности расчетов с бюджетом по НДС и налогу на прибыль;   

        -делать выводы и предложения по результатам проверки  

        Цели практического занятия:   

         1.Сформировать общие компетенции:  

        ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы   

        выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

        ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

        выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

        ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   

        потребителями. 

2.Сформировать профессиональные компетенции:  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и   

сборов в бюджеты разных уровней.  

ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,   

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых   

взносов во внебюджетные фонды.  

Задание на практическое занятие:  

1.Провести аудиторскую проверку правильности исчисления НДС, определить дату   

подачи налоговой декларации и дату уплаты налога в бюджет.  

Материал для выполнения задания  

Выручка  от  реализации  детской  одежды  за  май  2012  года  составила  460 000руб.,  в  том   

числе НДС.  

Покупная стоимость поступивших товаров в мае без НДС 340 000руб  

Поступила счет-фактура от 15.05.2012.№ 00237 от транспортной организации за доставку   

товаров 12000руб., в том числе НДС.  

На   расчетный    счет  магазина    25.05.2012г.  от   покупателя   поступил    аванс   в  счет   

предстоящей поставки товаров 28 000руб., в том числе НДС.  

 Главный бухгалтер организации   

    1) определяем НДС, подлежащий начислению в бюджет от полученной выручки:  

                                  460 000 х 10 : 110 = 41 818руб.  

    2) определяем НДС, который был уплачен поставщику данных товаров на основании   

       счета-фактуры:  

                                  340 000 х 10 : 100 = 34 000руб.  

    3) определяем НДС, уплаченный транспортной организации за доставку товаров:  

                                   12 000 х 18 : 118 = 1830 руб.  

    4) определяем НДС, от полученного от покупателя аванса:  

                                   28 000 х 10 : 110 = 2545 руб.  
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    5) определяем сумму НДС к уплате в бюджет:  

                           41 818 +2 545 – 34 000 – 1 830 = 8 533 руб.  

2.Провести  аудиторскую  проверку  правильности  исчисления  налога  на  прибыль,  

определить дату подачи налоговой декларации и дату уплаты налога в бюджет.  

Материал для выполнения задания  

       В   ходе   аудиторской    проверки    главный   бухгалтер    аудируемой    организации   

предоставил  аудитору  учетные  регистры,  согласно  которым  остатки    организации  на   

конец отчетного периода по счетам учета финансовых результатов составили:  

       90 / «Выручка от продаж» -    5 040 000 руб.  

       90/2 – «Себестоимость продаж» - 4 114 860 руб.  

       90/3 – «НДС» - 840 000 руб.  

       91/1 – «Прочие доходы» - 272 000 руб.  

       91/2 – «Прочие расходы» 265 200 руб.  

       На  основании  перечисленных  остатков  бухгалтер  рассчитал  налог  на  прибыль  –  

32 588 руб. и реформировал баланс, произведя запись Дебет 84 Кредит 99 59 352 руб.  

       Какие    аудиторские    процедуры    должен    осуществить    аудитор    для   проверки   

правильности расчета налога на прибыль? 

Сделайте выводы и предложения по результатам проверки.  

Нормативные акты:  

1. Налоговый Кодекс РФ, глава 21 «Налог на добавленную стоимость», глава 25 «Налог на   

прибыль»  

2. Правило (стандарт) аудиторской деятельности №2 «Документирование аудита»  

 

                                            Тест № 1  

 

1. Какие первичные документы по учету наличных денежных средств должен  проверить 

аудитор?  

        1.Приходные и расходные ордера  
        2.Платежные поручения  

        3.Аккредитивы  

2.  Какую  запись  на  оприходование  излишков  денежных  средств  в  кассе  аудитор  признает 

верной?  

        1.Дебет 50 Кредит 71  

        2.Дебет 50 Кредит 76  

        3.Дебет 50 Кредит 91/1  

3. Подотчетное лицо, находившееся в командировке, обязано представить в  бухгалтерию 

авансовый отчет в течении:  

        1.7 календарных дней  

        2.3 рабочих дней  

        3.5 рабочих дней  

4. В какой срок организация должна сообщить сведения об открытии расчетного  счета в банке 

в налоговые органы?  

        1.В десятидневный срок  

        2.В пятидневный срок  

        3.В семидневный срок  

5. Какую запись на выдачу из кассы депонированной зарплаты аудитор признает  верной?  
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        1.Дебет 70 Кредит 50  

        2.Дебет 76/4 Кредит 50  

        3.Дебет 71 Кредит 50  

 

                                            Тест № 2  

 

1. На каком счете, по мнению аудитора, должны учитываться денежные средства в  пути?  

        1 .52  

        2. 51  

        3. 57  

2. Назовите основную форму безналичных расчетов в РФ  

        1.Платежная ведомость  

        2.Платежное поручение  
        3.Платежное требование   
3. Какую запись на отражение недостачи в кассе аудитор признает верной?  

        1.Дебет 50 Кредит 94  

        2.Дебет 94 Кредит 50  

        3.Дебет 94 Кредит 73/2 

4.Расчет между юридическими лицами могут осуществляться наличными деньгами  в пределах:  

       1.  60 000 рублей  

       2. 100 000 рублей  

       3.  90 000 рублей  

5. Какую запись на утверждение расходов по авансовому отчету аудитор признает  верной?  

       1. Дебет 71 Кредит 50  

       2. Дебет 71 Кредит 44  

       3. Дебет 44 Кредит 71  

 

Таблица правильных ответов  

№ варианта 1 2 3 4 5 

1 1 3 2 3 2 

2 3 2 2 2 3 

 

       Задание  по теме    3.4.»Аудиторская         проверка      операций       с  основными 

средствами и нематериальными активами»  

 

                                  Практическое занятие   

 

Тема 3.3. «Аудиторская проверка учета расчетных и кредитных операций» 

(самостоятельная работа) 

Тема практического занятия:  «Проверка  дебиторской и кредиторской задолженности,   

проверка расчетов с подотчетными лицами»  

       Для выполнения практического занятия студент должен знать:  

 -нормативные акты по учету расчетных и кредитных операций;  

 -отражение в учете текущих обязательств и расчетов;  

 -документальное оформление операций по учету;  

 -налогообложение в расчетных и кредитных операциях,  

       В ходе выполнения практического занятия студент должен  уметь:  

  -проводить проверку дебиторской и кредиторской задолженности;  

  -делать выводы и предложения по результатам проверки.  

Цели практического занятия:   

1.Сформировать общие компетенции:  
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ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы   

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   

потребителями.  

2.Сформировать профессиональные компетенции:  

 

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе   

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Задание на практическое занятие:  

1. Провести аудит расчетов с подотчетными лицами, сделать выводы по результатам   

проверки.  

 Материал для выполнения задания   

    При   проверке   расчетов   с   подотчетными   лицами   установлено,   сто   имеют   место   

    нарушения      по   отражению   на   счетах   расчетных   операций   и   сроков   отчетности   

    подотчетных лиц.  

        Согласно командировочному удостоверению срок командировки составил 3 дня. К   

    авансовому отчету приложены ж/д билеты на сумму 2000,00 руб., счет гостиницы на 2   

    суток    проживания        на   общую      сумму     1050,00     руб.,   включая     НДС.     Приказом   

    руководителя  в организации установлена величина суточных расходов в размере 700   

    рублей в день. В бухгалтерском учете составлены проводки:  

    Дебет 44 Кредит 71 – 2000,00руб. – списывается стоимость проездных билетов;  

    Дебет 44 Кредит 71 – 1050,00– списываются расходы по найму жилья;  

    Дебет 44 Кредит 71 – 2100,00 отражена сумма суточных расходов. 

По  данным  аналитического  учета  по  счету  71  в  течение  трех  месяцев  имеется   устойчивая   

переходящая     дебиторская   задолженность     в  отношении     следующих   подотчетных лиц:  

       экономист  – 2500,00 руб.  

       секретарь – 1500,00 руб.  

       менеджер – 1700,00 руб.  

Нормативные акты:  

1.  Положение ЦБ ФР “ «Положение о правилах осуществления перевода денежных  средств», 

утвержденным ЦБ РФ 19 июня 2012 года № 383-П  

2.  Постановлением  Правительства  РФ  от  13  октября  2008  года  №  749  «Положение  об   

особенностях направления работников в служебные командировки».        

3. Правило (стандарт) аудиторской деятельности №2 «Документирование аудита»  

4. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению.  
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Тема 3.4. «Аудиторская проверка операций с основными средствами и нематериальными   

активами»   

Тема  практического  занятия:  «Проверка  правильности  оценки,  переоценки  основных   

средств, начисления амортизации»  

      Для выполнения практического занятия студент должен знать:  

-нормативные акты по учету основных средств   

-порядок отражения в учете операций по приобретению и движению основных средств ;  

-документальное оформление операций по учету;  

-налогообложение в операциях с основными средствами :  

      В ходе выполнения практического занятия студент должен  уметь:  

-проводить  проверку  операций  с  основными  средствами,  делать  выводы  и  предложения   

по ее результатам.  

Цели практического занятия:   

1.Сформировать общие компетенции:  

ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы   

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   

потребителями.  

2.Сформировать профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе   

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

Задания на практическое занятие: тема 3.4.»Аудиторская         проверка      операций       с  

основными средствами и нематериальными активами»  

 

       1.Оценить        правильность      формирования       первоначальной       стоимости   

поступившего      объекта   основных     средств,   организацию      бухгалтерского    учета   

расходов по приобретению основных средств, сделать выводы и предложения, дать   

рекомендации по исправлению допущенных ошибок и их предотвращению. 

  Материал для выполнения задания  

 Бухгалтер оприходовал автомобиль  на основании счета-фактуры следующими  проводками:  

                   Содержание операций                         Сумма  
 

Дебет Дебет 

1 Стоимость автомобиля без НДС                               450 000  08 60 

2 НДС 18 %                                                    81 000 19 60 

3 Транспортные расходы по доставке                           3000 44 60 

4 Расходы  по  регистрации  автомобиля  

произведены      через подотчетное лицо    

9 000 44 71 

5 Произведена оплата поставщику                              534 000 60 51 
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6 Оприходовано транспортное средство                         450000 01 08 

 

         2.Проверить     операции    по   переоценке    основных     средств   и   разработать   

 рекомендации по исправлению бухгалтерских записей.  

 Материал для выполнения задания  

 По   данным   бухгалтерского   и   налогового   учета   первоначальная   стоимость   объекта   

основных средств, приобретенного и введенного в эксплуатацию в январе отчетного года,   

составляет  720 000  руб.,  срок  полезного  использования  установлен  8  лет,  амортизация   

начисляется    линейным    методом.    По  состоянию     на  конец   отчетного   года   текущая   

(восстановительная)  стоимость  данного  объекта  определена  на  основании  документально   

подтвержденной рыночной цены аналогичного имущества и составляет 648 000руб.  

 В бухгалтерском учете операции по переоценке отражены следующим образом:  

 Дт  84  Кт  01 –  72 000руб. –  отражена  уценка  первоначальной  стоимости  объекта  ОС;  

 Дт   02   Кт   84   – 8250   руб.- отражена   уценка   начисленной   по   объекту   ОС  амортизации  

         3.Проверить правильность начисления амортизации основных средств. Какой  бухгалтерской 

записью в учете отражается сумма начисленной амортизации.  

 Материал для выполнения задания  

 В  первом  квартале  отчетного  года  организация  прибрела  следующие  объекты  основных   

 средств:  

     1)  Компьютер     согласно   счет-  фактуре,   дата  ввода   в  эксплуатацию     01.02.2015..,   

         первоначальная стоимость 45 500руб.  

     2)  Помещение        согласно      договору      и     акту      приемки-передачи        от   

         20.03.2010…первоначальная стоимость 3 000 000 руб.  

     3)  Автомобиль УАЗ согласно счету-фактуре от 27.12.2013…дата ввода в эксплуатацию   

         04.01.2014…, первоначальная стоимость 96 000руб.  

 Организация применяет линейный способ начисления амортизации. Здание относится к 8   

 амортизационной группе ( срок полезного использования 25 лет), автомобили относятся к   

 5-ой амортизационной группе (срок полезного использования 10 лет)  

        Нормативные акты:  

  1. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»  

 2.  «Методические  указания  по  бухгалтерскому  учету  основных  средств,  утвержденные   

 приказом Минфина РФ от 13 октября 2003г. №91н.  

 3.  Постановление  Правительства  РФ  от  01.01.2002.№1   «О  классификации  основных   

 средств, включаемых в амортизационные группы»  

 4. «Об  утверждении  унифицированных  форм  первичной  учетной  документации  по  учету   

 основных средств» Постановление Госкомстата РФ от 21 января 2003г. № 7  

 5. Правило (стандарт) аудиторской деятельности №2 «Документирование аудита» 

 Задание  по  темам         3.5.  «Аудит  проверка операций с производственными запасами»   

3.6.»Аудит готовой продукции и её продажи»  
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Задание по теме 3.8. «Аудиторская проверка финансовых результатов»  

 

                                  Практическое занятие   

 

Тема практического занятия: «Проверка достоверности финансовых результатов»  

 

       Для выполнения практического занятия студент должен знать:  

-нормативные акты по учету финансовых результатов;  

-структуру и порядок формирования финансового результата и направления использования   

прибыли;  

-документальное оформление операций по учету:  

-способы выявления возможных злоупотреблении в сфере хозяйственной деятельности;  

     В ходе выполнения практического занятия студент должен уметь :  

-проводить проверку формирования финансового результата и использования прибыли;  

-составлять выводы и предложения по результатам проверки.   

Цели практического занятия:   

1.Сформировать общие компетенции:  

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,   

потребителями.  

2.Сформировать профессиональные компетенции:  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и   

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности   

за отчетный период.  

ПК 4.4. Проводит контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении   

организации, её платежеспособности и доходности.  

 

Задание на практическое занятие:  

 

1.Выявить ошибки в бухгалтерском учете прибылей и убытков. Приведите рекомендации по   

устранению обнаруженных искажений.  

       Материал для выполнения задания  

    Сальдо по счетам учета финансовых результатов : 

Номер и наименование счета                                    сальдо  

                                                                             дебет                          кредит  
90 «Продажи»  

В том числе :  
90/1 «Выручка»                                                                                    600 000  
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90/2 «Себестоимость продаж»                       300 000  

90/3 «Налог на добавленную стоимость»     100 000  

90/9 «Прибыль (убыток) от продаж                                                     200 000  

91 «Прочие доходы и расходы»  

В том числе:  
91/1 «Прочие доходы»                                                                          50 000  

91/2 «Прочие расходы»                                    170 000  

91/9 «Сальдо прочих доходов и расходов»                                       120 000  

99 «Прибыли и убытки»                                                                       64 000  

(начисленный налог на прибыль составил      16 000руб.)  

 

       Бухгалтерские  записи  по  учету  финансовых  результатов  за  декабрь,  отражены  в   

учетных  регистрах  аудируемого  лица.  Субсчета  соответствуют  типовому  Плану  счетов   

бухгалтерского  учета. Датой возникновения обязанности по уплате налога на прибыль в   

соответствии    с  учетной    политикой    принята    дата  отгрузки    товаров.  Имеются     все   

первичные  документы,  подтверждающие  факты  совершения  хозяйственных  операций.   

Разницы     между    финансовыми      результатами     для   целей   бухгалтерского     учета   и   

налогообложения отсутствуют.  

       Хозяйственные операции организации по формированию финансовых результатов:  

 

  №                                                                                       Корреспонденция счетов по данным   

  п/п          Содержание хозяйственных операций                      аудируемого лица  
                                                                                                       дебет        Кредит        сумма  
1        Продана готовая продукция:  

         выручка от  продажи                                                                 62          90/1        64 900  

         НДС                                                                                           90 /3          68          9 900  

         учетная стоимость готовой продукции                                   90/2          43         50 000  

         расходы на продажу готовой продукции                                90/9          43          2 000  

         финансовый результат от  продажи                                        90/9          99          3 000  

2        Оприходованы     излишки   готовой   продукции,   

         выявленные  при  инвентаризации  (пять  штук  по                 43          90/1         5 500  

         рыночной    цене  на   дату  инвентаризации    –  

         1 100руб)  

3        Начислен налог на имущество организации                           91/1          68          2 000  

4        Начислен   подлежащий     уплате   организацией   

         штраф за нарушение условий  договора                                  91/2  

 

5        Отражен    финансовый    результат   от  прочих                    91/1          99          2 500  

         операций организации  

6        Начислен   налог   на  прибыль    за  четвертый                        99           68          1 300  

         квартал отчетного года  
7        Произведена реформация баланса                                             99           84         64 980  

 

Нормативные акты:  

        1Налоговый Кодекс РФ глава 25 «Налог на прибыль»  

       2.  ПБУ 9/99 «Доходы организации»  

        3.  ПБУ 10/99 «Расходы организации»  

       4. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»  

        5. Правило (стандарт) аудиторской деятельности №2 «Документирование аудита»  

        6. .Правило (стандарт) аудиторской деятельности №7/2011 «Аудиторские доказательства»  
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        7. План счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению. 

                         Тестирование по пройденным темам  

       Итоговый  тестовый  контроль  знаний  по  дисциплине  «АУДИТ»  предназначен  для   

  студентов 3 курса, обучающихся по специальности 080114 «Экономика и бухгалтерский   

  учет».  

       Целью является проверка остаточных знаний по всей дисциплине «Бухгалтерский   

  учет». Разработано 50 вопросов, которые могут компоноваться  в несколько вариантов.   

  Содержание  вопросов  включает  все  темы,  изученные  студентами  по    дисциплине   

  «АУДИТ».   

       На каждый вопрос даются три возможных ответа, из которых необходимо выбрать   

  один правильный.  

       Для   проведения   тестового   контроля   студенты   должны   иметь      план   счетов   

  бухгалтерского учета и вычислительную технику.  

       Данный   тестовый   контроль   знаний   может   быть   использован   при   проведении   

  контрольного среза знаний по дисциплине «Аудит», а также при проведении экзамена в   

  качестве его теоретической части.  

 

 Содержание тестов:  

 

1 .Оказание сопутствующих аудиту услуг регламентируется:  

а) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;  

б)  Российским    правилом    (стандартом)    аудиторской    деятельности    «Характеристика   
сопутствующих аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним»;  

в) Постановлением  Правительства Российской Федерации»  

 

2. Аудит представляет деятельность:  
а)  по  независимой    проверке    бухгалтерского    учета  и  бухгалтерской    (финансовой)   

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;  

б)  по  оказанию  помощи  в  расчете  налогов  и  консультированию  по  финансовым  и   

правовым вопросам;  

в) по оказанию помощи в восстановлении бухгалтерского учета экономических субъектов.  

 

3.  Как    часто   Министерство      финансов     Российской     Федерации     подтверждает   
повышение квалификации аудитора путем отметки о ее прохождении на оборотной   

стороне бланка квалификационного аттестата?  

а) один раз в год;  

б) один раз в три года;  
в) один раз в пять лет.  
 

4.План аудита – это рабочий документ аудитора, составляемый с целью:  

а). определения объема и порядка проведения аудита;  
б) выявления руководителя аудиторской проверки;  

в) расчета уровня существенности аудиторской проверки.   

5.  Минимальный   уставный   капитал   открытого   акционерного   общества   должен   

составлять не менее:  
а)  размера,  определенного  по  усмотрению  общего  собрания  учредителей  при  создании   

общества;  
б)   тысячекратной     суммы     МРОТ,     установленной     Федеральным       законом    на   дату   

регистрации общества.  
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в)  стократной  суммы  МРОТ,  установленной  Федеральным  законом  на  дату  регистрации   

общества  
 

6.Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 на основании:  

а) первичных документов;  

б) выписок банка;  
г) учетных документов  

 

7. Аудируемое  лицо –  организация,  обычный  вид  деятельности которой –  оказание   
услуг, начисляет проценты по полученному долгосрочному кредиту, полученному на   
капитальное  строительство,  в  процессе  строительства.  Аудитором  будет  признана   
правильная запись:  
а) Д 08,    К 67;  

б) Д 91.2, К 67;  

в) Д 26,    К 67.  

 

8. Основная цель аудита:  
а) определение финансовой устойчивости аудируемого лица;  
б)  установление  возможных  фактов  мошенничества  со  стороны  персонала  аудируемого   

лица  
в)   выражение     мнения     о  достоверности      бухгалтерской     (финансовой)     отчетности   

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству   

Российской Федерации.  

 

9.План аудита составляется:  

а) руководством проверяемого экономического субъекта;  
б) аудиторской фирмой, осуществляющей проверку;  

в) планы утверждены аудиторскими стандартами.  

 

10.Аудитор признает правильным использование резервного капитала:  
а) на погашение долгосрочных кредитов;  

б) уплату процентов по краткосрочным кредитам;  

в)выплату дивидендов по привилегированным акциям.  

 

11. Инициативный аудит проводится по инициативе:  
а) экономического субъекта  
б) государственных органов  

в) аудиторской организации  

 

12  Аудитор  признает  правильным  использование  в  качестве  источника  выплаты   

дивидендов по акциям:  

а) себестоимость  

б) валовую прибыль  

в) чистую прибыль. 

13. Показатели  ф. № 2 бухгалтерской отчетности характеризуют:  
а) имущественное положение организации;  

б) финансовые результаты деятельности организации;  

в) капитал организации;  

 

14. Независимость аудитора не считается нарушенной, если аудитор:  

а)   оказывал   проверяемому   экономическому   субъекту   услуги   по   восстановлению   и   

ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности;  

б)  состоит  в  близком  родстве  с  учредителями,  собственниками  или  руководителями   

проверяемого экономического субъекта;  
в)  оказывал   управленческую   услугу  по  обучению  персонала  проверяемой  компании   

пользованию компьютерной системой;  
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15.Аудиторское заключение – это:  

а)   отчет   аудитора     перед    руководством      проверяемого     экономического       субъекта,   
содержащий основные рекомендации по устранению ошибок и нарушений, выявленных в   

ходе проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

б)   официальный       документ,     содержащий      мнение     аудиторской      организации     или   

индивидуального   аудитора   о   достоверности   финансовой   (бухгалтерской)   отчетности   

аудируемого      лица    и   соответствии     порядка     ведения    его    бухгалтерского     учета   
законодательству Российской Федерации;  

в)  отчет    рядового    аудитора,    осуществляющего       проверку,    содержащий       мнение    о   

соблюдении        аудируемым       лицом      требований       налогового      и    бухгалтерского   

законодательства.  
 

16.   В   организации   оприходованы   основные   средства,   поступившие   в   порядке   
безвозмездной передачи, которые должны быть оценены по стоимости:  

а) остаточной;  

б) восстановительной;  

в) рыночной.  

 

17. Начислены доходы учредителям (юридическим лицам) по результатам работы за   
год.   

     Аудитор признает правильной проводку:  

а)  Д 83    К 75.1  

б) Д  99    К 75.2  

в)  Д 84    К 75.2  

 

18. Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами:  

а) могут производиться в неограниченном количестве;  
б) существует лимит расчетов – 60 000 руб. по одной сделке;  
в) существует лимит расчетов – 100 000 руб. по одной сделке;  
 

19. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность перед:  

а) третьими лицами;  

б) руководством проверяемой организации;  

в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку.  

 

20. Аудитор – это:  

а) любой сотрудник аудиторской организации, участвующий в проведении аудита; 
б)  физическое  лицо,  получившее  квалификационный  аттестат  аудитора    и  являющееся   

членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;  

в) сотрудник,  участвующий в проведении аудита, но не несущий ответственность за его   

результаты.  

 

21. В качестве приложения к аудиторскому заключению выступает:  
а) лицензия аудиторской организации, проводившей проверку;  

б) договор между аудируемым лицом и аудиторской организацией;  

в)   бухгалтерская   отчетность,   в   отношении   которой   выражено   мнение   аудиторской   

организации.  

 

22.  Перечислены  с  расчетного  счета  отчисления  в  Пенсионный  фонд  Российской   

Федерации. Аудитор должен проверить корреспонденцию счетов:  

а) Д 68;  К 51;  

б) Д 69,  К 51;  

в) Д 91,  К 51.  

 

23.Обязательной аудиторской проверке подлежат:  
а) общества с ограниченной ответственностью;  

б) закрытые акционерные общества;  



36 

 

в) открытые акционерные общества.  
 

24. Обязательный аудит – это аудиторская проверка:  
а) по решению руководства проверяемой организации;  

б)   проводимая   в   случаях,   установленных   Федеральным   законом         «Об   аудиторской   

деятельности» и другими федеральными законами;  

в)    проводимая  в  случаях,  установленных  Постановлением    Правительства  Российской   

Федерации.  

 

25.Составление аудиторского заключения осуществляется:  

а) на этапе ознакомления с деятельностью аудируемого лица;  
б) на стадии оценки аудиторского риска и расчета уровня существенности;  

в) заключительном этапе проверки.  

 

26.На  момент  государственной  регистрации  ООО  его  уставный  капитал  должен   

быть оплачен учредителями:  

а) не менее, чем на  50%  

б) не менее, чем на 75%  

в) не менее, чем на 100%  

 

27. Перечисления расчетного счета оформляются:  

а) расходным ордером;  

б) выпиской банка;  
в) платежным поручением.  

 

28.Определите из нижеприведенного перечня случаи, когда аудит бухгалтерской отчетности 

является   

обязательным:  

 

а) валюта баланса предприятия превышает 30 млн. руб.; 

б)   организация    имеет    организационно-правовую        форму    открытого     акционерного   

общества;  
в) прибыль организации превышает 50 млн. руб.  

 

29.Экономические        субъекты     подлежат      обязательной      ежегодной     аудиторской   

проверке, если сумма активов баланса на конец отчетного года превышает:  
а) 10 млн. руб.;  

б) 20 млн.руб.;  

в)50 млн. руб..  

 

30  Отчетность   какой   из   перечисленных   организаций   подлежит   обязательному   

аудиту,  если  объем  выручки  от  реализации  продукции    за  предшествующий  год   

превышает:  
а) 50 млн. руб.;  

б) 20 млн. руб.;  

в) 10 млн. руб.  

 

31.  При  проведении  обязательного  аудита  предприятий  заключение  договоров  на   
оказание аудиторских услуг должно осуществляться по итогам открытого конкурса,   
если доля государственной собственности составляет:  
а) более 50%;  

б) не более 25%;  

в) не менее 25%.  

 

32.По виду деятельности обязательной аудиторской проверке подлежат:  
а) строительные компании;  

б) банки и другие кредитные учреждения;  
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в) организации, занятые в сфере естественных монополий.  

 

33. Определите из ниже перечисленных сопутствующих аудиту услуг вид услуг,   
который совместим с аудитом бухгалтерской отчетности:  

а) ведение бухгалтерского учета;  
б)составление налоговой отчетности;  

в) управленческое консультирование.   
 

34.Вправе организация самостоятельно выбрать аудитора или аудиторскую фирму?  

а) да, вправе;  
б) нет, не имеет права;  
в) да, за исключением  обязательных аудиторских проверок   

 

35. На основании чего осуществляется проведение  аудиторских проверок  

а) гарантийного письма экономического субъекта;  
б) договора на проведение аудиторской проверки;  

в) заявки на проведение проверки.  

 

36.  Когда должно быть  подписано аудиторское заключение   
а) дата подписания не регламентируется стандартами;  

б) в период составления бухгалтерской отчетности  экономическим субъектом;  

в) после даты подписания бухгалтерской отчетности.  

 

37.Какова структура аудиторского  заключения?  

а) вводная и итоговая часть; 

б) вводная, аналитическая и итоговая;  

в) аналитическая и итоговая.  

 

38.Договором  на  проведение  обязательной  аудиторской  проверки  установлено,  что   

денежное     вознаграждение       за  эту    проверку     будет   выплачено      аудиторской   

организации     после   предоставления      положительного      аудиторского     заключения.   

Оцените ситуацию:  

а) если это условие содержится в договоре, это правильное  решение;  
б) такое содержание противоречит ФЗ «Об  аудиторской         деятельности» №307-ФЗ;  

в)  такая   запись  устанавливает    порядок    расчета   между      аудиторской    фирмой    и   

проверяемой организацией.  

 

39.Может   ли   письмо-обязательство   о   согласии   на   проведение   аудита   служить   

формой договора между сторонами?  

а) не может;  
б) может;  
в) только для разовых соглашений.  

 

40.  Какова  правовая  форма    и  содержание  договора  на  проведение  обязательной   

аудиторской проверки?  

а) договор купли-продажи;  

б) договор подряда;  
в) договор возмездного оказания услуг.  
 

41.Кому адресуется аналитическая часть аудиторского заключения?  

а) всем заинтересованным пользователям;  

б) администрации экономического субъекта;  
в) налоговым органам.  

 

42.Какие части аудиторского заключения носят конфиденциальный характер?  

а) вводная и итоговая;  

б) аналитическая и итоговая;  
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в) вводная и аналитическая.  

 

43. Как называется итоговая часть аудиторского заключения:  

а) «Заключение аудиторской фирмы»;  

б) «Отчет аудиторской фирмы»;  

в)  «Письмо-обязательство».          

 

44.Аудиторские организации обязаны обеспечивать сохранность документов:  

а)   только   составленных   ими   в   ходе   аудиторской   проверки,   называемых   рабочими   

аудиторскими документами;  

б)только  полученных  от  организации-клиента  для  проведения  проверки  –         первичных   

документов, бухгалтерских регистров, отчетности;  

в) как получаемых для проверки, так и составляемых в ходе проверки.  

 

45. Обязательному аудиту подлежат биржи:  

а) фондовые;  
б) товарные;  
в) фондовые и товарные. 
46. Как часто проводится обязательный аудит?  

а) ежеквартально;  

б) ежегодно;  

в) ежемесячно.  

 

47. Под первоначальным аудитом понимается:  

а) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые;  
б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые;  
в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку бизнес-  
плана.  
 

48. Аудит, базирующийся на риске, означает:  
а) проверку при наличии достаточных оснований, что экономический субъект находится в   

состоянии, близком к банкротству;  

б) проверку при высоком вероятностном условии, что услуги аудитора не будут оплачены;  

в) сосредоточение усилий аудитора в областях, где риски выше, чтобы сократить время на   
проведение аудита.  
 

49. Определите аудиторские услуги, не совместимые с обязательной аудиторской   

проверкой:  

а) управленческие консультации;  

б) маркетинговые услуги;  

в) ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.  

 

50. Как часто аттестованный аудитор  обязан проходить обучение по повышению   

квалификации?  

а) один раз в два года;  
б) ежегодно;  

в) один раз в три года. 
 

      ОТВЕТЫ НА ТЕСТЫ   

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 а а б а б б а в б в 

 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

  а в б в б в в в б б 

 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
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 в б в б в а в б б а 
 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

 в б в а б в б б в в 

 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

 б в а в в б а в в б 

4 .Контрольно-оценочные материалы для экзамена   

 

    4.1.      Общие положения  

 

    Экзамен    предназначен  для  контроля  и  оценки  результатов  освоения      дисциплины   

«Аудит».      Экзамен по дисциплине «Аудит» состоит из двух частей:  

    Первая  часть  экзамена  -  теоретическая,  состоит  из  10  тестов  в  каждом  варианте.   

Всего 15 вариантов. На выполнение тестов дается 15 минут.  

    Вторая  часть    экзамена  –   практическая,  состоит  из  сквозной  задачи,  в  которой   

представлены  все  хозяйственные  операции  торговой  организации  за  месяц.        Студенты   

должны провести аудит всех участков бухгалтерского учета, выявить ошибки, нарушения   

и составить «Аналитическую часть аудиторского заключения».   

    Для проведения экзамена группа подразделяется на две подгруппы. Каждая подгруппа    

приходит  на  экзамен  в  строго  установленное  для  нее  время.  На  проведение  экзамена  в   

каждой подгруппе отводится два академических часа.  

 

                                План проведения экзамена   

 

1.  Начало проведения экзамена для каждой подгруппы определено.  

2.  Каждая подгруппа заходит в аудиторию строго по времени.  

3.  Каждый учащийся подходит к столу и выбирает лист с вариантами заданий.  

4.  По выбранному номеру выдается папка с личными заданиями для каждого.  

5.  Сесть  за  отдельный  стол,  открыть  папку  и  внимательно  прочитать  инструкцию  по   

    прохождению этапов задания.  

6.  Строго соблюдать регламент выполнения заданий.  

7.  Каждый     студент   при   себе   должен    иметь   ручку,   калькулятор,    план   счетов   

    бухгалтерского учета. 

      Ответы на тесты    

                                     Билет №  

 

Ф.И.О.студента_____________________________________   

 

Группа____________________  

 

Дата экзамена______________  

 

         

    Номер вопроса                      Номер правильного ответа  
№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Оценка___________________  

 

Преподаватель_____________ 

 

 

     Аналитическая часть аудиторского заключения    

 

                                   Билет №____  

 

Составленная аудитором_______________________________________________  

 

Для организации____________________________________________________  

В ходе проверки следующих участков   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

было выявлено________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

____________________________________________  

исходя из всего вышесказанного, аудиторское заключение признается (одно из четырех   

видов аудиторского заключения)   

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

__________________________________________________  

 

Дата ______________  

Подпись _______________________________________________ 
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 4.2.       Выполнение заданий в ходе экзамена  

 

   4.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Общие компетенции:  

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.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного   

выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития.  

ОК  5.  Владеть  информационной  культурой,  анализировать  и  оценивать  информацию  с   

использованием информационно-коммуникативных 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),  за   

результат выполнения заданий.  

ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,   

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК    9.  Ориентировать     в  условиях   частой    смены   технологий    в   профессиональной   

деятельности.  

Профессиональные компетенции:  

ПК 1.1. Обрабатывать первичные бухгалтерские документы.  

ПК 1.2. Разрабатывать и согласовывать с руководством организации рабочий план счетов   

бухгалтерского учета организации.  

ПК 1.3. Проводить учет денежных средств, оформлять денежные и кассовые документы.  

ПК 1.4. Формировать бухгалтерские проводки по учету имущества организации на основе   

рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК    2.1.  Формировать     бухгалтерские     проводки    по   учету   источников     имущества   

организации на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета.  

ПК   2.2.   Выполнять   поручения   руководства   в   составе   комиссии   по   инвентаризации   

имущества в местах его хранения. 

ПК  2.3.  Проводить  подготовку  к  инвентаризации  и  проверку  соответствия  фактических   

данных инвентаризации данным учета  

ПК  2.4.  Отражать  в  бухгалтерских  проводках  зачет  и  списание  недостачи  ценностей  по   

результатам инвентаризации.  

ПК 3.1. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и   

сборов в бюджеты разных уровней.  
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ПК 3.2. Оформлять платежные документы для перечисления налогов и сборов в бюджет,   

контролировать их прохождение по расчетно-кассовым банковским операциям.  

ПК 3.3. Формировать бухгалтерские проводки по начислению и перечислению страховых   

взносов во внебюджетные фонды.  

ПК  3.4.  Оформлять  платежные  документы   на  перечисление    страховых  взносов  во   

внебюджетные      фонды,    контролировать      их   прохождение     по   расчетно-кассовым   

банковским операциям.  

ПК 4.1. Отражать нарастающим итогом на счетах бухгалтерского учета имущественное и   

финансовое положение организации, определять результаты хозяйственной деятельности   

за отчетный период.  

ПК 4.2. Составлять формы бухгалтерской отчетности в установленные законодательством   

сроки.  

ПК  4.3.  Составлять  налоговые  декларации  по  налогам  и  сборам  в  бюджет,  формы   

статистической отчетности в установленные законодательством сроки.  

ПК 4.4. Проводит контроль и анализ информации об имуществе и финансовом положении   

организации, её платежеспособности и доходности.  

 

4.2.2. Комплект экзаменационных материалов  

 

                ЗАДАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА  

 

                                          ТЕСТ № 1  

 

1 .Оказание сопутствующих аудиту услуг регламентируется:  

а) Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»;  

б)  Российским    правилом    (стандартом)    аудиторской    деятельности    «Характеристика   
сопутствующих аудиту услуг и требования, предъявляемые к ним»;  

в) Постановлением  Правительства Российской Федерации»  

 

2. Аудит представляет деятельность:  
а)  по  независимой    проверке    бухгалтерского    учета  и  бухгалтерской    (финансовой)   

отчетности организаций и индивидуальных предпринимателей;  

б)  по  оказанию  помощи  в  расчете  налогов  и  консультированию  по  финансовым  и   

правовым вопросам; 

в) по оказанию помощи в восстановлении бухгалтерского учета экономических субъектов.  

 

3.  Как    часто    Министерство        финансов     Российской      Федерации       подтверждает   
повышение квалификации аудитора путем отметки о ее прохождении на оборотной   

стороне бланка квалификационного аттестата?  

а) один раз в год;  

б) один раз в три года;  
в) один раз в пять лет.  
 

4.План аудита – это рабочий документ аудитора, составляемый с целью:  

а). определения объема и порядка проведения аудита;  
б) выявления руководителя аудиторской проверки;  

в) Расчета уровня существенности аудиторской проверки.   
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5.   Минимальный   уставный   капитал   открытого   акционерного   общества   должен   

составлять не менее:  
а)  размера,  определенного  по  усмотрению  общего  собрания  учредителей  при  создании   

общества;  
б)  тысячекратной      суммы     МРОТ,     установленного      Федеральным      законом     на  дату   

регистрации общества.  
 

6.Операции по движению денежных средств отражаются на счете 51 на основании:  

а) первичных документов;  

б) выписок банка;  
в) учетных документов  

 

7. Аудируемое  лицо –  организация,  обычный  вид  деятельности которой –  оказание   
услуг, начисляет проценты по полученному долгосрочному кредиту, полученному на   
капитальное  строительство,  в  процессе  строительства.  Аудитором  будет  признана   
правильная запись:  
а) Д 08,    К 67;  

б) Д 91.2, К 67;  

в) Д 26,    К 67.  

 

8. Основная цель аудита:  
а). определение финансовой устойчивости аудируемого лица;  
б)  Установление  возможных  фактов  мошенничества  со  стороны  персонала  аудируемого   

лица  
в)   выражение     мнения     о   достоверности      бухгалтерской     (финансовой)      отчетности   

аудируемых лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству   

Российской Федерации.  

 

9.План аудита составляется:  

а) руководством проверяемого экономического субъекта;  
б) аудиторской фирмой, осуществляющей проверку;  

в) планы утверждены аудиторскими стандартами.  

 

10.Аудитор признает правильным использование резервного капитала:  
а) на погашение долгосрочных кредитов;  

б) уплату процентов по долгосрочным кредитам;  

в)выплату дивидендов по привилегированным акциям. 

  ТЕСТ № 2   

1. Инициативный аудит проводится по инициативе:  
а) экономического субъекта  
б) государственных органов  

в) аудиторской организации  

 

2  Аудитор  признает  правильным  использование  в  качестве  источника  выплаты   

дивидендов по акциям:  

а) себестоимость  

б) валовую прибыль  

в) чистую прибыль.  

 

3. Показатели  ф. № 2 бухгалтерской отчетности характеризуют:  
а) имущественное положение организации;  

б) финансовые результаты деятельности организации;  

в) капитал организации;  

 

4. Независимость аудитора не считается нарушенной, если аудитор:  

а)   оказывал   проверяемому   экономическому   субъекту   услуги   по   восстановлению   и   

ведению бухгалтерского учета, составлению отчетности;  
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б)  состоит  в  близком  родстве  с  учредителями,  собственниками  или  руководителями   

проверяемого экономического субъекта;  
в).оказывал   управленческую   услугу   по   обучению   персонала   проверяемой   компании   

пользованию компьютерной системой;  

 

5.Аудиторское заключение – это:  

а)   отчет   аудитора     перед    руководством      проверяемого     экономического       субъекта,   
содержащий основные рекомендации по устранению ошибок и нарушений, выявленных в   

ходе проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

б)   официальный       документ,     содержащий      мнение     аудиторской      организации     или   

индивидуального   аудитора   о   достоверности   финансовой   (бухгалтерской)   отчетности   

аудируемого      лица    и   соответствии     порядка     ведения    его    бухгалтерского     учета   
законодательству Российской Федерации;  

в)  Отчет    рядового    аудитора,    осуществляющего        проверку,    содержащий      мнение    о   

соблюдении        аудируемым       лицом      требований       налогового      и    бухгалтерского   

законодательства.  
 

6.  В   организации      оприходованы       основные      средства,   поступившие       в   порядке   
безвозмездной передачи, которые должны быть оценены по стоимости:  

а) остаточной;  

б) восстановительной;  

в) рыночной.  

 

7. Начислены доходы учредителям (юридическим лицам) по результатам работы за   
год.   

     Аудитор признает правильной проводку:  

а)  Д 83    К 75.1  

б) Д  99    К 75.2  

в)  Д 84,   К 75.2  

 

8. Расчеты наличными денежными средствами между юридическими лицами: 

а) могут производиться в неограниченном количестве;  
б) существует лимит расчетов – 60 000 руб. по одной сделке;  
в) существует лимит расчетов – 100 000 руб. по одной сделке;  
 

9. Специалисты, осуществляющие внутренний аудит, несут ответственность перед:  

а) третьими лицами;  

б) руководством проверяемой организации;  

в) клиентами, заказавшими аудиторскую проверку.  

 

10. Аудитор – это:  

а) любой сотрудник аудиторской организации, участвующий в проведении аудита;  
б)  физическое  лицо,  получившее  квалификационный  аттестат  аудитора    и  являющееся   

членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов;  

в) сотрудник,  участвующий в проведении аудита, но не несущий ответственность за его   

результаты.  

 

                                           ТЕСТ № 3  

 

1. В качестве приложения к аудиторскому заключению выступает:  
а) лицензия аудиторской организации, проводившей проверку;  

б) договор между аудируемым лицом и аудиторской организацией;  

в)   бухгалтерская   отчетность,   в   отношении   которой   выражено   мнение   аудиторской   

организации.  

 

2.  Перечислены  с  расчетного  счета  отчисления  в  Пенсионный  фонд  Российской   

Федерации. Аудитор должен проверить корреспонденцию счетов:  
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а) Д 68;  К 51;  

б) Д 69,  К 51;  

в) Д 91,  К 51.  

 

3.Обязательной аудиторской проверке подлежат:  
а) общества с ограниченной ответственностью;  

б) закрытые акционерные общества;  
в) открытые акционерные общества.  
 

4. Обязательный аудит – это аудиторская проверка:  
а) по решению руководства проверяемой организации;  

б)   проводимая   в   случаях,   установленных   Федеральным   законом         «Об   аудиторской   

деятельности» и другими федеральными законами;  

в)    проводимая  в  случаях,  установленных  Постановлением    Правительства  Российской   

Федерации.  

 

5.Составление аудиторского заключения осуществляется:  

а) на этапе ознакомления с деятельностью аудируемого лица;  
б) на стадии оценки аудиторского риска и расчета уровня существенности;  

в) заключительном этапе проверки.  

 

6.На момент государственной регистрации ООО его уставный капитал должен быть   

оплачен учредителями:  

а) не менее, чем на  50% 

б) не менее, чем на 75%  

в) не менее, чем на 100%  

 

7. Перечисления расчетного счета оформляются:  

а) расходным ордером;  

б) выпиской банка;  
в) платежным поручением.  

 

8.Определите из нижеприведенного перечня случаи, когда аудит бухгалтерской отчетности 

является   

обязательным:  

 

а) валюта баланса предприятия превышает 30 млн. руб.;  

б)   организация    имеет    организационно-правовую       форму    открытого     акционерного   

общества;  
в) прибыль организации превышает 50 млн. руб.  

 

9.Экономические       субъекты      подлежат      обязательной      ежегодной     аудиторской   

проверке, если сумма активов баланса на конец отчетного года превышает:  
а) 10 млн. руб.;  

б) 20 млн.руб.;  

в)50 млн. руб..  

 

10   Отчетность   какой   из   перечисленных   организаций   подлежит   обязательному   

аудиту,  если  объем  выручки  от  реализации  продукции    за  предшествующий  год   

превышает:  
а) 50 млн. руб.;  

б) 20 млн. руб.;  

в) 10 млн. руб.  

                                        

  ТЕСТ № 4  

1.  При  проведении  обязательного  аудита  предприятий  заключение  договоров  на   
оказание аудиторских услуг должно осуществляться по итогам открытого конкурса,   
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если доля государственной собственности составляет:  
а) более 50%;  

б) не более 25%;  

в) не менее 25%.  

2.По виду деятельности обязательной аудиторской проверке подлежат:  
а) строительные компании;  

б) банки и другие кредитные учреждения;  

в) организации, занятые в сфере естественных монополий.  

3. Определите из ниже перечисленных сопутствующих аудиту услуг вид услуг,   
который совместим с аудитом бухгалтерской отчетности:  

а) ведение бухгалтерского учета;  
б)составление налоговой отчетности;  

в) управленческое консультирование.   
4.Вправе организация самостоятельно выбрать аудитора или аудиторскую фирму?  

а) да, вправе;  
б) нет, не имеет права; 
в) да, за исключением аудиторских проверок по поручению государственных органов.  

5. На основании чего осуществляется проведение  аудиторских проверок  

а) гарантийного письма экономического субъекта;  
б) договора на проведение аудиторской проверки;  

в) заявки на проведение проверки.  

6.  Когда должно быть  подписано аудиторское заключение   
а) дата подписания не регламентируется стандартами;  

б) в период составления бухгалтерской отчетности   экономическим субъектом;  

в) после даты подписания бухгалтерской отчетности.  

7.Какова структура аудиторского  заключения?  

а) вводная и итоговая часть;  

б) вводная, аналитическая и итоговая;  

в) аналитическая и итоговая.  

8.Договором  на  проведение  обязательной  аудиторской  проверки  установлено,  что   

денежное    вознаграждение      за  эту   проверку     будет   выплачено     аудиторской   

организации    после   предоставления     положительного     аудиторского    заключения.   

Оцените ситуацию:  

а) если это условие содержится в договоре, это правильное  решение;  
б) такое содержание противоречит ФЗ «Об  аудиторской  деятельности» №307-ФЗ;  

в)  такая  запись  устанавливает   порядок   расчета   между     аудиторской   фирмой    и   

проверяемой организацией.  

9.Может ли письмо-обязательство о согласии на проведение аудита служить формой   

договора между сторонами?  

а) не может;  
б) может;  
в) только для разовых соглашений.  

10.  Какова  правовая  форма    и  содержание  договора  на  проведение  обязательной   

аудиторской проверки?  

а) договор купли-продажи;  

б) договор подряда;  
в) договор возмездного оказания услуг.  
                                   

 ТЕСТ № 5  

 

1.Кому адресуется аналитическая часть аудиторского заключения?  

а) всем заинтересованным пользователям;  

б) администрации экономического субъекта;  
в) налоговым органам.  

 

2.Какие части аудиторского заключения носят конфиденциальный характер?  

а) вводная и итоговая;  
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б) аналитическая и итоговая;  

в) вводная и аналитическая. 

3. Как называется итоговая часть аудиторского заключения:  

а) «Заключение аудиторской фирмы»;  

б) «Отчет аудиторской фирмы»;  

в)  «Письмо-обязательство».          

 

4.Аудиторские организации обязаны обеспечивать сохранность документов:  

а)   только   составленных   ими   в   ходе   аудиторской   проверки,   называемых   рабочими   

аудиторскими документами;  

б)только  полученных  от  организации-клиента  для  проведения  проверки  –         первичных   

документов, бухгалтерских регистров, отчетности;  

в) как получаемых для проверки, так и составляемых в ходе проверки.  

 

5. Обязательному аудиту подлежат биржи:  

а) фондовые;  
б) товарные;  
в) фондовые и товарные.  
 

6. Как часто проводится обязательный аудит?  

а) ежеквартально;  

б) ежегодно;  

в) ежемесячно.  

 

7. Под первоначальным аудитом понимается:  

а) проведение данной аудиторской фирмой проверки в данной организации впервые;  
б) проверка, осуществляемая аудиторской фирмой впервые;  
в) проверка, начинаемая на стадии создания организации, включая подготовку бизнес- плана.  
 

8. Аудит, базирующийся на риске, означает:  
а) проверку при наличии достаточных оснований, что экономический субъект находится в   

состоянии, близком к банкротству;  

б) проверку при высоком вероятностном условии, что услуги аудитора не будут оплачены;  

в) сосредоточение усилий аудитора в областях, где риски выше, чтобы сократить время на   
проведение аудита.  
 

9. Определите аудиторские услуги, не совместимые с обязательной аудиторской   

проверкой:  

а) управленческие консультации;  

б) маркетинговые услуги;  

в) ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности.  

 

10. Как часто аттестованный аудитор  обязан проходить обучение по повышению   

квалификации?  

а) один раз в два года;  
б) ежегодно;  

в) один раз в три года. 
 

ЗАДАНИЯ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ЭКЗАМЕНА 

 

Билет 

 

       Остатки  по синтетическим счетам на начало отчетного периода  
 

№ счета                   Наименование счетов  

    01      Основные средства                                    821725  

    02      Амортизация основных средств                                  448087  
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    04      НМА                                                               8921  

    05      Амортизация НМА                                                           3076  

    08      Вложения во внеоборотные активы           30754  

    10      Материалы                                                    6207  

    19      НДС                                                               9973  

  41/2      Товары в розничной торговле                 575448  

  41/3      Тара                                                             34671  

    42      Торговая наценка                                                          120892  

    44      Издержки обращения                             12514  

    50      Касса                                                           546  

    51      Расчетный счет                                       98702  

    60      Расчеты с поставщиками                                               27615  

    62      Расчеты с покупателями                          1832  

    66      Расчеты по краткосрочным кредитам                           47851  

    68      Расчеты по налогам и сборам                                        53698  

    69      Расчеты по социальному страхованию                         12569  

    70      Расчеты с персоналом по оплате труда                        27784  

    71      Расчеты с подотчетными лицами               1257  

    76      Расчеты с разными кредиторами                                   39780  

  76/2      Расчеты по претензиям                              1296  

  76/4      Расчеты с депонентами                                                   3784  

    80      Уставный капитал                                                        714527  

    82      Резервный капитал                                                         77799  

    83      Добавочный капитал                                                        6245  

    96      Резервы предстоящих расходов                                      4879  

    97      Расходы будущих периодов                         5502  

    99      Прибыли и убытки                                                          20762  

            (Сальдо кредитовое) 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ  ЗА ЯНВАРЬ  

 

                                                              Корреспонденция   

    № п/п                 Содержание операций                           счетов                                Сумма  
                                                                                                         Дебет      Кредит  
   1     По  счету-фактуре  №  2143  поступили  товары  от   
         фирмы «Факел» по отпускным ценам                                      41/2         60         179077  

                      НДС – 10%                                                                    19/3         60           17908  

                      тара                                                                                41/3         60             1917  

                      расходы по доставке всего в т.ч. НДС                         44            60               262  

                      –  18%                                                                            19/3         60                47  

         Учет  товаров  в  магазине  ведется  по  продажным               41/2         42          67154  

         ценам с наценкой – 25%.  

   2     По    счету-фактуре    поступили     товары     от   
         Молокозавода по отпускным ценам поставщика                      41/2         60        201217  

                      НДС – 10%                                                                      19/3         60          20122  

                      тара                                                                                  41/3         60             769  

                      расходы по доставке всего в т.ч. НДС                           44           60             139  

                      –  18%                                                                               19/3        60              25  

                      торговая наценка – 20%                                                   41/2        42        64389  

 

  3      Произведена   оплата  с  расчетного  счета  фирме   
         «Факел» и Молокозаводу                                                               60          51        421483  

   4     Произведен      зачет    НДС      бюджету      по   

         оприходованным и оплаченным товарам                                       68         19/3      38102  

   5     В кассу поступила выручка от реализации товаров                     50         90/1      483699  

   6     Списываются       реализованные      товары      с   
         материально-ответственных    лиц  по   продажным                          90/2       41/2      483699  
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         ценам  

   7     Начислен НДС бюджету от реализованных товаров   

         (ставка – 10%)                                                                                    90/3         68       48370  

   8     Сдана выручка инкассатору                                                             57          50      462200  

   9     Сданная выручка зачислена на расчетный счет                              51          57      462200  

  10     Начислена зарплата работникам                                                     44          70       21617  

  11     Начислено       пособие        по      временной                                 44          70           703  

         нетрудоспособности за 5 календарных дней.                                   69/1         70       1054  

 

  12     Удержан из зарплаты налог на доходы физических                         70          68       1657  

         лиц   

  13     Выдана зарплата из кассы                                                                     70          50       21717  

  14     Произведены начисления от зарплаты:  

                      а) в ФСС                                                                                     44        69/1        627  

                      б) в Пенсионный фонд                                                              44        69/2       5620  

                      в) в ФОМС                                                                                 44        69/3       1102  

 

  15     Произведена уплата  с расчетного счета:  
                      а) в ФСС                                                                                      69/1         51         -  

                      б) в Пенсионный фонд                                                                         69/2         51       5620  

                      в) в ФОМС                                                                                             69/3         51       1102 

16.    Начислено  разным  кредиторам  всего  в  т.ч.  НДС  –                            44          76        2405  

       18%                                                                                                             19          76         433  

17.    Начислена амортизация основных средств                                           44          02        1000  

18.    Начислена амортизация нематериальных активов                                  44          05         517  

19.    Начислен резерв на ремонт основных средств                                      44          96         327  

20.    Определить   сумму   НДС,   подлежащую   уплате   с   
       расчетного счета в бюджет                                                                               68          51        5871  

21.    Оприходованы     излишки   тары,  выявленные    при   

       инвентаризации                                                                                                  41/3        91/1        430  

 

22.    Списана  дебиторская  задолженность  покупателей,   

       по которой истекли сроки исковой давности                                           62         91/1       1576  

23.    Списана  депонентская  задолженность  с  истекшим   

       сроком исковой давности                                                                          76/4        91/1        684  

24.    Начислен налог на имущество                                                                91/2         68        2661  

25.    Признаны    организацией    штрафные    санкции    к   

       уплате в пользу сторонних лиц                                                                91/2         76         300  

26.    Составить    расчет   и   списать    реализованные   
       торговые наценки                                                                                      90/2         42       112301  

                                                                                                                                                   сторно  

27.    Составить  расчет  издержек  обращения  на  остаток   

       товаров   и   списать   издержки    обращения    на                                 90/2         44       40014  

       реализованные товары  

28.    Определить  и  списать  финансовый  результат  от   
       продаж                                                                                                       90/9         99       28314  

 

29.    Определить  и  списать  финансовый  результат  по   

       прочим доходам и расходам  (убыток)                                                       99         91/9        701  

 

30.    В  случае  получения  прибыли  начислить  условный   

       расход по налогу на прибыль                                                                       99          68        4978  

 

       И Т О Г О:                                                                                                                          2989833 

     

 

       Остатки  по синтетическим счетам на начало отчетного периода  
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№ счета                   Наименование счетов  

    01      Основные средства                                         818983  

    02      Амортизация основных средств                                                     440577  

    04      НМА                                                                    8876  

    05      Амортизация НМА                                                                               3053  

    08      Вложения во внеоборотные активы                  3341  

    10      Материалы                                                          6130  

    19      НДС                                                                     9934  

  41/2      Товары в розничной торговле                      573879  

  41/3      Тара                                                                 32980  

    42      Торговая наценка                                                                                 120563  

    44      Издержки обращения                                       12481  

    50      Касса                                                                    557  

    51      Расчетный счет                                                98316  

    60      Расчеты с поставщиками                                                                       28139  

    62      Расчеты с покупателями                                    1775  

    66      Расчеты по краткосрочным кредитам                                              34595  

    68      Расчеты по налогам и сборам                                                           54898  

    69      Расчеты по социальному страхованию                                            11580  

    70      Расчеты с персоналом по оплате труда                                           27992  

    71      Расчеты с подотчетными лицами                        1115  

    76      Расчеты с разными кредиторами                                                     36594  

  76/2      Расчеты по претензиям                                       1236  

  76/4      Расчеты с депонентами                                                                      3843  

    80      Уставный капитал                                                                            705072  

    82      Резервный капитал                                                                             73670  

    83      Добавочный капитал                                                                            6165  

    96      Резервы предстоящих расходов                          5024  

    97      Расходы будущих периодов                                                               5489  

    99      Прибыли и убытки                                                                              23327  

            (Сальдо кредитовое) 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА МЕСЯЦ  

 

№     Содержание операций                                                                Дт          Кт        Сумма  
1     По счету-фактуре № 2143 поступили                                         41/2        60         176354  

      товары от фирмы «Факел» по   

      отпускным ценам                                                                             19          60         17635  

      НДС-Т10%                                                                                       41/3        60          1775  

      Тара                                                                                                   44          60          268  

      Расходы по доставке                                                                      19/3         60             48  

      в т.ч. НДС – 18%                                                                             41/2        42        44089  

      Учет товаров в магазине ведется по   

      продажным ценам с наценкой -25%  

2     По счету-фактуре поступили товары от                                         41/2        60         191604  

      Молокозавода по отпускным ценам   

      поставщика  
      НДС – 10%                                                                                          19          60         19160  

      Тара                                                                                                    41/3        60            770  

      Расходы по доставке                                                                          44          60            136  

      в т.ч. НДС – 18%                                                                               19/3        60              24  

      торговая наценка – 25%                                                                    41/2        42        47901  

3     Произведена оплата с расчетного счета                                          60          51        407774  

      фирме «Факел» и Молокозаводу  

4     Произведен зачет НДС бюджету по                                                  68          19        36867  

      оприходованным и оплаченным   



51 

 

      товарам  

5     В кассу поступила выручка от                                                          50          90/1      484377  

      реализации товаров  

6     Списываются реализованные товары с                                           90/2        41/2      484377  

      материально-ответственных лиц  

7     Начислен НДС бюджету от                                                             90/3        68           48438  

      реализованных товаров (10%)  

8     Сдана выручка инкассатору                                                               57          50        465000  

9     Сданная выручка зачислена на                                                           51          57        465000  

      расчетный счет  
10    Начислена з/п на расчетный счет                                                      44          70           20433  

11    Начислено пособие по временной   

      нетрудоспособности за 5 календарных   

      дней  

      За счет работодателя                                                                             44          70           686  

      За счет ФСС                                                                                           69/1        70         1030  

12    Удержан из з/п налог на доходы                                                          70          68          2511  

      физических лиц  

13    Выдана з/п из кассы                                                                                 70          50         19638  

14    Произведены начисления от з/п во   

      внебюджетные фонды  

      а) в ФСС                                                                                                    44          69/1        593  

      б) в ПФ                                                                                                      44          69/2      5313  

      в) в ФОМС                                                                                                  44          69/3       1042 

15     Произведена уплата с расчетного счета  
       а) в ФСС                                                                                              69/1          51         593  

       б) в ПФ                                                                                                          69/2          51           5313  

       в)в ФОМС                                                                                                69/3          51           1042  

16     Начислено разным кредиторам                                                         44            76           2382  

       в т.ч. НДС                                                                                             19            76             429  

17     Начислена амортизация ОС                                                               44            02           1342  

18     Начислена амортизация НМА                                                           44            05           1342  

19     Начислен резерв на ремонт ОС                                                         44            96            327  

 20    Определить сумму НДС ,подлежащую                                             68            51          11571  

       уплате с расчетного счета в бюджет  
 21    Оприходованы излишки тары,                                                           41/3         91/1        300  

       выявленные при инвентаризации  

 22    Списана дебиторская задолженность                                             62           91/1          1700  

       покупателей, по которой истекли   

       сроки исковой давности   

 23    Начислен налог на имущество                                                          91/2          68           2180  

 24    Признаны организацией штрафные                                                    91/2         76/2         150  

       санкции к уплате в пользу сторонних   

       лиц  

 25    Составить расчет и списать                                                              90/2          42         112369  

       реализованные торговые наценки  

 26    Составить расчет ИО на остаток                                                   90/2          44         39612  

       товаров и списать ИО на   
       реализованные товары  

 27    Определить и списать финансовый                                                 90/9          99         28723  

       результат от продаж  

 28    Определить и списать финансовый                                                   99           91/9        330  

       результат по прочим доходам и   

       расходам  

 29    В случае получения прибыли                                                           99            68           3677  

       начислить условный расход по налогу   

       на прибыль  
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       Итого        

    Билет  
 

       Остатки  по синтетическим счетам на начало отчетного периода  
 

№ счета                   Наименование счетов  

    01      Основные средства                               821236  

    02      Амортизация основных средств                                                   438759  

    04      НМА                                                          8981  

    05      Амортизация НМА                                                                            3117  

    08      Вложения во внеоборотные активы     30128  

    10      Материалы                                              5983  

    19      НДС                                                         9784  

  41/2      Товары в розничной торговле             576135  

  41/3      Тара                                                        34870  

    42      Торговая наценка                                                                             121018  

    44      Издержки обращения                           12783  

    50      Касса                                                       579  

    51      Расчетный счет                                 100058  

    60      Расчеты с поставщиками                                                               27397  

    62      Расчеты с покупателями                        1954  

    66      Расчеты по краткосрочным кредитам                                            42049  

    68      Расчеты по налогам и сборам                                                         29898  

    69      Расчеты по социальному страхованию                                          10088  

    70      Расчеты с персоналом по оплате труда                                          25483  

    71      Расчеты с подотчетными лицами          1000  

    76      Расчеты с разными кредиторами                                                     35775  

  76/2      Расчеты по претензиям                          1349  

  76/4      Расчеты с депонентами                                                                     3858  

    80      Уставный капитал                                                                           761342  

    82      Резервный капитал                                                                            75320  

    83      Добавочный капитал                                                                           6524  

    96      Резервы предстоящих расходов               4687  

    97      Расходы будущих периодов                                                                5673  

    99      Прибыли и убытки                                                                             25198  

            (Сальдо кредитовое) 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА МЕСЯЦ  

 

 №               Содержание операции                                                             Дт         Кт        Сумма  
п/п  

 1    По  счету-фактуре  №  2143  поступили  товары  от                         41/2       60         176739  

      фирмы «Факел» по отпускным ценам  

                        НДС – 10%                                                                            19        60         17674  

                            тара                                                                                   41/3       60          1835  

               расходы по доставке (без НДС)                                                     44        60          252  

            НДС по расходам на доставку – 18%                                               19        60           45  

      Учет товаров в  магазине ведется по продажным                                   41/2       42         44185  

      ценам с наценкой – 25%  

 2    По    счету-фактуре    поступили    товары    от                                   41/2       60         199527  

      Молокозавода по отпускным ценам  

                        НДС – 10%                                                                            19        60         19953  

                            тара                                                                                   41/3       60          784  

               расходы по доставке (без НДС)                                                     44        60          123  

            НДС по расходам на доставку – 18%                                               19        60           22  

      Учет товаров в магазине ведется по продажным                                    41/2       42         63849  

      ценам с наценкой – 20%  

 3    Произведена  оплата  с  расчетного  счета  фирме                               60        51        416954  
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      «Факел» и Молокозаводу  

 4    Произведен     зачет    НДС      бюджету      по                                     68        19         37694  

      оприходованным и оплаченным товарам  

 5    В  кассу   поступила   выручка   от  реализации                                    50       90/1       486690  

      товаров  

 6    Списываются      реализованные      товары     с                                  90/2      41/2       486690  

      материально-ответственных  лиц  по  продажным   

      ценам  

 7    Начислен   НДС    бюджету    от  реализованных                                   90/3       68         48669  

      товаров (ставка -10%)  

 8    Сдана выручка инкассатору                                                                  57        50        467000  

 9    Сданная выручка зачислена на расчетный счет                                  51        57        467000  

 10   Начислена зарплата работникам                                                         44        70         20726  

 11   Начислено       пособие      по       временной   

      нетрудоспособности за 5 календарных дней:  

                 а) оплачивает работодатель                                                       44        70          1036  

                      б) оплачивает ФСС                                                           69/1       70                690  

 12   Удержан из зарплаты НДФЛ                                                           70     68/НДФЛ        2548  

 13   Выдана зарплата из кассы                                                                70        50              19904  

 14   Произведены    начисления    от   зарплаты    во   

      внебюджетные фонды:  

                      а) в ФСС                                                                               44       69/1              601  

                      б) в Пенсионный фонд                                                         44       69/2             5389  

                      в) в ФОМС                                                                            44       69/3             1057  

 15   Произведена уплата с расчетного счета:  
                      а) в ФСС                                                                                69/1       51              601  

                      б) в Пенсионный фонд                                                          69/2       51          5389  

                      в) в ФОМС                                                                             69/3       51          1057 

16   Начислено разным кредиторам (без НДС)                                          44         76          2370  

     НДС      по   начисленным      суммам     разным                                  19         76          427  

     кредиторам  

17   Начислена амортизация основных средств                                           44         02          1600  

18   Начислена амортизация нематериальных активов                                44         05          1286  

19   Начислен резерв на ремонт основных средств                                      44         96          327  

20   Сумма  НДС,  подлежащую  уплате  с  расчетного                                  68         51         10975  

     счета в бюджет  
21   Оприходованы  излишки  тары,  выявленные  при                                 41/3       91/1         280  

     инвентаризации  

22   На   расчетный    счет   зачислены   штрафы     за                                  51        91/1        2000  

     нарушение договорных обязательств  

23   Списана      депонентская     задолженность      с                                   91/2       76/4         675  

     истекшим сроком исковой давности  

24   Начислен налог на имущество                                                                91/2        68         2250  

25   Признаны   организацией   штрафные   санкции   к                              91/2        76          350  

     уплате в пользу сторонних лиц  

26   Списание реализованной торговой наценки                                       90/2        42       (112910)  

27   Списание        издержек       обращения        на                                 90/2        44         40308  

     реализованные товары  

28   Списание финансового результата от продаж                                   90/9        99         28357  

29   Списание   финансового   результата   по   прочим                           91/9        99          995  

     доходам и расходам  

30   Начисление   условного   расхода   по   налогу   на                            99         68         5742  

     прибыль  

     ИТОГО                                                                                                                                  2991719 

 

   Билет   
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       Остатки  по синтетическим счетам на начало отчетного периода  
 

№ счета                   Наименование счетов  

    01      Основные средства                                         825692  

    02      Амортизация основных средств                                               436873  

    04      НМА                                                          8731  

    05      Амортизация НМА                                                                          3204  

    08      Вложения во внеоборотные активы        32436  

    10      Материалы                                                 6144  

    19      НДС                                                             7828  

  41/2      Товары в розничной торговле               578429  

  41/3      Тара                                                           37240  

    42      Торговая наценка                                                                          126871  

    44      Издержки обращения                                13492  

    50      Касса                                                              516  

    51      Расчетный счет                                          95317  

    60      Расчеты с поставщиками                                                                 25635  

    62      Расчеты с покупателями                                       1750  

    66      Расчеты по краткосрочным кредитам                                             37451  

    68      Расчеты по налогам и сборам                                                          13428  

    69      Расчеты по социальному страхованию                                             7816  

    70      Расчеты с персоналом по оплате труда                                           18431  

    71      Расчеты с подотчетными лицами                            782  

    76      Расчеты с разными кредиторами                                                       32943  

  76/2      Расчеты по претензиям                                          1940  

  76/4      Расчеты с депонентами                                                                      3691  

    80      Уставный капитал                                                                            798436  

    82      Резервный капитал                                                                             70625  

    83      Добавочный капитал                                                                           6949  

    96      Резервы предстоящих расходов                              4978  

    97      Расходы будущих периодов                                                                5975  

    99      Прибыли и убытки                                                                               28941  

            (Сальдо кредитовое) 
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ ЗА МЕСЯЦ  

 

№      Содержание хозяйственных операций                                  Дебет       Кредит          Сумма  
п/п  

1      По счету-фактуре №2143 поступили товары                            41/2        60                  175074  

       от фирмы «Факел» по отпускным ценам.  

       НДС-10%                                                                                      19          60                  17507  

       Тара                                                                                             41/3        60                    1847  

       Расходы по доставке всего,                                                        44          60                      258            

       в т.ч. НДС-18%                                                                            19          60                       46  

       Учет товаров  в магазине ведется по                                         41/2        42                   65653  

       продажным ценам с наценкой-25%  

 

2      По счету-фактуре поступили товары от                                    41/2        60                  188565  

       Молокозавода по отпускным ценам   

       поставщика.                                                                                 19          60                    18857  

       НДС-10%                                                                                   41/3        60                        747  

       Тара                                                                                             44          60                       127  

       Расходы по доставке всего,                                                            19            60                          23  

       в т.ч. НДС-18%                                                                        41/2        42                   60341  

       торговая наценка-20%  

 

3      Произведена оплата с расчетного счета                                      60          51                  403051  

       фирме «Факел» и Молокозаводу  
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4      Произведен зачет  НДС бюджету по                                       68          19                   46433  

       оприходованным и оплаченным товарам  

5      В кассу поступила выручка от реализации                                 50          90/1               483483  

       товаров  

6      Списываются реализованные товары с                                    90/2       41/2            483483  

       материально-ответственных лиц по   

       продажным ценам  

7      Начислен НДС бюджету от реализованных                                 90/3        68               48348  

       товаров (ставка 10%)  

8      Сдана выручка инкассатору                                                            57          50            463000  

9      Сданная выручка зачислена на расчетный                                     51          57            463000  

       счет  
10     Начислена зарплата работникам                                                     44          70             21340  

11     Начислено пособие по временной                                                  44          70               1049  

       нетрудоспособности за 5 календарных дней                                   69/1        70                699  

 

12     Удержан из зарплаты налог на доходы                                         70          68        2623  

       физических лиц  

13     Выдана зарплата из кассы                                                              70          50        20465  

14     Произведены отчисления от зарплаты во   

       внебюджетные фонды:  

       А) в ФСС                                                                                            44          69/1      619  

       Б) в Пенсионный фонд                                                                      44          69/2      5548  

       В) в ФОМС                                                                                         44          69/3      1088  

 

15     Произведена уплата с расчетного счета:  
       А) в ФСС                                                                                            69/1        51          619 

 

  Б) в Пенсионный фонд                                                                           69/2        51         5548  

       В) в ФОМС                                                                                         69/3        51         1088  

16     Начислено разным кредиторам всего,                                             44          76         2402  

       В т.ч. НДС – 18%                                                                                19          76           432  

17     Начислена амортизация основных средств                                     44          02         1300  

18     Начислена амортизация нематериальных                                       44          05         1315  

       активов  

19     Начислен резерв на ремонт основных средств                                44          96           327  

20     Сумма НДС, подлежащая уплате с                                                   68          51         1915  

       расчетного счета в бюджет  
21     Оприходованы излишки тары, выявленные                                      41/3        91/1      500  

       при инвентаризации  

22     На расчетный счет  зачислены штрафы за                                        51          91/1       1300  

       нарушение договорных обязательств  

23     Списана дебиторская задолженность                                                 62          91/1       1800  

       покупателей, по которой истекли сроки   

       исковой давности  

24     Начислен налог на имущество                                                            91/2        68         2290  

25     Признаны организацией штрафные санкции к                                    91/2        76          125  

       уплате в пользу сторонних лиц  

26     Составить расчет и списать реализованные                                           90/2        42        114437  

       торговые наценки  

27     Составить расчет издержек обращения на                                         90/2        44        41265  

       остаток товаров и списать издержки   

       обращения на реализованные товары  

28     Определить и списать финансовый результат                                    90/9        99        29219  

       по прочим доходам и расходам  

29     Определить и списать финансовый результат                                   99          91/9       1185  

       от продаж  
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30     Начислить условный расход по налогу на                                          99          68         5607  

       прибыль  

       ИТОГО:                                                                                                                           2948649  

 

  Экзамен оценивается по пятибалльной системе:  
 

  оценка 5 «отлично», если задания выполнены на              90-100    %  

 

  оценка 4 «хорошо», если задания выполнены на          80-89         %  

 

  оценка  3 «удовлетворительно», если задания выполнены на  70-7   %  

 

  5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена  
 

         Задание № __  

 

  В    состав    комплекта     входит    задание     для   экзаменующегося,       пакет   

  экзаменатора и оценочная ведомость. 

   

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ  

 

          Ф.И.О.__________________________________ № группы___________  

 

                                      Билет № _______  

 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задания.  

2. Последовательность и условия выполнения частей задания:  

2.1. Необходимо выполнить тесты по разделу «Аудит»;  

2.2.  Необходимо  выполнить  практическое  задание  по  дисциплине  «Аудит»:  проверить   

правильность отражения в бухгалтерском учете всех хозяйственных операций за отчетный   

период,   правильность   расчетов   реализованного   наложения,   издержек   обращения   на   

остаток   товаров,   правильность     выявления    финансового     результата    от  основной   

хозяйственной  деятельности,  от  прочих  доходов  и  расходов,  конечного  финансового   

результата; правильности налогообложения НДС, налога на прибыль; расчетов страховых   

взносов во внебюджетные фонды.  

       Выявленные   нарушения   в   ведении   бухгалтерского   учета,   в   налогообложении   

необходимо     отразить   по   каждой   операции    в   аналитической    части   аудиторского   

заключения.  

       В конце аналитической части аудиторского заключения необходимо выразить своё   

мнение   о   достоверности   составления   бухгалтерской   отчетности   в   одной   из   форм,   

установленной законодательством  

Вы  можете  воспользоваться:       Планом  счетов  бухгалтерского  учета,  стандартами  по   

бухгалтерскому  учету  (ПБУ),  Налоговым  Кодексом  РФ,  ФЗ  №307  «Об  аудиторской   

деятельности в РФ», стандартами  аудита.  
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Максимальное время выполнения всего задания –          2 академических часа,  

Из них на выполнение теоретической части – 15 минут.  

Текст задания (приложен);  

Раздаточные и дополнительные материалы – остатки по счетам синтетического учета,   

регистрационный журнал хозяйственных операций, расчеты реализованного наложения и   

издержек обращения на остаток товаров, отчетность формы 1  «Бухгалтерский баланс» и   

формы 2 «Отчет о прибылях и убытках», аналитическая часть аудиторского заключения 

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

 

Инструкция  

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора.  
2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся.  

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся:   30  

Время      выполнения       каждого     задания     и    максимальное       время     на     экзамен   

(квалификационный):  

Задание №  1      15  мин./час.  

Задание №  2.     65  мин./час.  

Условия выполнения заданий (прикладываются).  

Оборудование:  калькулятор.  

Литература   для   экзаменующихся:        План   счетов   бухгалтерского   учета,   стандарты   по   

бухгалтерскому   учету   (ПБУ),   Налоговый   Кодекс   РФ,   ФЗ   №307   «Об   аудиторской   

деятельности в РФ», стандарты  аудита.  

Дополнительная литература для экзаменатора:  

1.Периодические      издания    газеты    и  журналы:     «Аудит»,    «Аудитор»,     «Аудиторские   

ведомости»,     «Бухгалтерский      учет»,    «Главбух»,     Финансы»,     «Финансовая       газета»,   

«Экономика  и  жизнь»,    «  

2.Кодекс этики аудиторов  

                                   Информационные ресурсы  

1.  СПС «Гарант»  

2. СПС «Консультант плюс»  

3. www/audit.ru  

4. www.consuetant.ru  

Критерии оценки:  

 Процент результативности                                       Оценка уровня подготовки  

правильных ответов и  выполненных заданий) в %                                                      

             90-100                              5                              отлично  

              80-89                               4                               хорошо  

              70-79                               3                         удовлетворительно  

            Менее 70                           2                        неудовлетворительно 
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1. Общие положения 
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Экономическая теория. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и итоговой  

аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

– о формировании  фонда контрольно – оценочных средств; 

– об основной профессиональной образовательной программе по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 и программы учебной дисциплины Экономическая теория. 

 
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

- оперировать основными категориями и понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между статистическими показателями состояния экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом действия экономических закономерностей на микро- 

и макроуровнях. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен  

знать: 
- генезис экономической науки, предмет, метод, функции и инструменты экономической 

теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации производственной деятельности, типы экономических систем, 

формы собственности; 

- рыночные механизмы спроса и предложения на микроуровне, роль конкуренции в 

экономике, сущность и формы монополий, теорию поведения потребителя, особенности 

функционирования рынков производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, макроэкономические показатели состояния экономики, основные 

макроэкономические модели общего равновесия, динамические модели экономического роста, 

фазы экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели функционирования открытой экономики, взаимосвязи 

национальных экономик и мирового хозяйства. 

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Итоговая 

аттестация  

 

У1 Оперировать основными категориями и понятиями 

экономической теории 

+ + 

У2 использовать источники экономической информации, 

различать основные учения, школы, концепции и направления 

экономической науки; 

+ + 

У3 строить графики, схемы, анализировать механизмы 

взаимодействия различных факторов на основе 

экономических моделей; 

+ + 

У4 анализировать статистические таблицы системы 

национальных счетов, определять функциональные 

взаимосвязи между статистическими показателями состояния 

экономики; 

+ + 

У5 распознавать экономические взаимосвязи, оценивать 

экономические процессы и явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных проблем 

современной экономики; 

+ + 

У6 выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения с учётом действия экономических закономерностей 

на микро- и макроуровнях 

+ + 

З1 генезис экономической науки, предмет, метод, функции и 

инструменты экономической теории; 
+ + 

З2 ресурсы и факторы производства, типы и фазы 

воспроизводства, роль экономических потребностей в 

активизации производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы собственности; 

+ + 

З3 рыночные механизмы спроса и предложения на 

микроуровне, роль конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения потребителя, 

особенности функционирования рынков производственных 

ресурсов; 

+ + 

З4 роль и функции государства в рыночной экономике, 

способы измерения результатов экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния экономики, 

основные макроэкономические модели общего равновесия, 

динамические модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

+ + 

З5 задачи и способы осуществления макроэкономической 

политики государства, механизмы взаимодействия 

инструментов денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики и методы 

государственного регулирования доходов; 

+ + 

З6 закономерности и модели функционирования открытой 

экономики, взаимосвязи национальных экономик и мирового 

хозяйства. 

+ + 

 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 
Тип контрольного задания 
 

Содержание  
учебного материала  
по программе УД 

У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 З3 З4 З5 З6 

Раздел 1. Тема 1.1. Предмет, 

структура, методология и 

функции экономической 

теории 

Б, ПЗ      Б      

Раздел 1. Тема 1.2. История 

развития экономической 

теории 

 ПЗ     СРС   ПЗ   

Раздел 1. Тема 1.3. Базовые 

экономические концепции 

Т      Т      

Раздел 1. Тема 1.4. Типы 

экономических систем 

ПЗ       ПЗ      

Раздел 2. Тема 2.1. 

Собственность в 

экономической теории 

   ПЗ, Т ПЗ   ПЗ,Р     

Раздел 2. Тема 2.2. Основы 

теории производства 

Т     ПЗ   Р    

Раздел 2. Тема 2.3. Рынок как 

регулятор производства 

товаров и услуг 

        ПЗ,Р    

Раздел 3. Тема 3.1. Сущность 

рынка. Законы спроса и 

предложения. Рыночное 

равновесие 

  ПЗ      ПЗ,Б    



Раздел 3. Тема 3.2. 

Государство в рыночной 

экономике 

         ПЗ,Р   

Раздел 3. Тема 3.3. 

Макроэкономические модели 

    Б     ПЗ, Т,Р ПЗ  

Раздел 3. Тема 3.4. 

Финансовый рынок 

          ПЗ,Р  

Раздел 3. Тема 3.5. 

Экономическая политика 

 Б, ПЗ  Б,ПЗ,СРС         

Раздел 3. Тема 3.6. Основные 

направления экономической 

реформы в России 

           ПЗ,Р 

Раздел 4.  Тема 4.1. Мировое 

хозяйство и торговые барьеры 

Б         Б  ПЗ 

Раздел 4.  Тема 4.2. 

Глобальные проблемы 
ПЗ           ПЗ,Р 

 
Значение  сокращений: 
Б – беседа, опрос 

Р –реферат, доклад, сообщение 

Т – тестирование 

ПЗ – практическое задание 

СРС – самостоятельная работа студентов 

 



5. Комплект контрольно-оценочных средств 
5.1. Перечень контрольно-оценочных средств 
Контрольно-оценочные средства содержат материалы, обеспечивающие контроль усвоения 

студентами предметного содержания учебной дисциплины на основе требований к результатам 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена. 

1. Задания для входного контроля по дисциплине 

2. Комплект практических работ по темам дисциплины 

3. Фонд тестовых заданий 

4. Задания для текущего контроля в виде устных опросов и бесед 

5. Перечень тем рефератов, докладов, сообщений 

6. Пакет промежуточной аттестации 

 
5.2. Тест входного контроля по дисциплине «Экономическая теория» 
 

1. Совершенствование технологии сдвигает: 
а) кривую спроса вверх и вправо;  

б) кривую спроса вниз и вправо; 

в) кривую предложения вниз и вправо;  

г) кривую предложения вверх и влево. 

2. Предположим, что предложение товара Х абсолютно неэластично. Если произойдет 
снижение спроса, то равновесное количество реализуемого товара: 
а) понизится, но равновесная цена останется неизменной;  

б) останется неизменным, цена повысится;  

в) повысится, а цена понизится;  

г) останется неизменным, а цена понизится; 

д) понизится одновременно с понижением цены. 

3. Если любое количество товара продается по одинаковой цене, то спрос на этот товар 
является: 
а) абсолютно неэластичным;  

б) абсолютно эластичным;  

в) эластичным;  

г) неэластичным; 

д) спросом единичной эластичности. 

4. Товары А и В взаимно дополняют друг друга. Какие значения примет перекрестная 
эластичность Еаb? 
а) отрицательные;  

б) положительные; 

в) может быть и положительной, и отрицательной;  

г) останется без изменения;  

д) и положительные и отрицательные. 

5. Какой из следующих перечней значений, общей полезности иллюстрирует закон 
убывающей предельной полезности? 
а) 200, 300, 400, 500;  

б) 200, 450, 750, 1100;  

в) 200, 400, 1600, 9600;  

г) 200, 250, 270, 280;  

д) 200, 350, 450, 600 

6. Потребительское равновесие на карте безразличия – это: 
а) любое пересечение бюджетной линии и кривой безразличия;  

б) любая точка на самой высокой из кривых безразличия; 

в) та точка, в которой наклон бюджетной линии равен наклону касательной к ней кривой 

безразличия; 

г) любая точка, расположенная на бюджетной линии;  

д) любая точка, расположенная на пространстве, ограниченном бюджетной линией. 

7. Постоянные издержки фирмы – это: 



а) затраты на ресурсы по ценам, действовавшим в момент их приобретения;  

б) минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее 

благоприятных условиях производства;  

в) издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится;  

г) неявные издержки; 

д) не один из ответов не является правильным. 

8. Какая из следующих кривых никогда не принимает U-образнойформы? 

а) AVC; б) MC; в) AFC; г) ATC; д) ATC. 

9. Ценовая дискриминация – это: 
а) продажа по разным ценам одной и той же продукции различным покупателям;  

б) различия в оплате труда по национальности или по полу; 

в) эксплуатация трудящихся путем установления высоких цен на потребительские товары; г) 
повышение цены на товар более высокого качества;  

д) все предыдущие ответы неверны. 

10. Олигополия – это рыночная структура, где оперируют: 
а) большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт;  

б) большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный продукт; 

в) небольшое количество конкурирующих фирм;  

г) только одна крупная фирма;  

д) только один крупный покупатель. 

Ключ к тесту 

№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ в г б а г в в в а в 

 
5.3. Практические работы 
Тип задания:  Практическая работа № 1  
Структура задания: 2 задания 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Задание 1. Заполнить таблицу: 

 

Экономическая 
школа 

Период 
развития 

Представители Основная идея 

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Задание 2. Ответить на вопросы: 

 
1. Почему экономическая теория – развивающаяся наука? 

2. Каковы исторические предпосылки возникновения экономической теории?  

3. Сформулируйте основной смысл современной неоклассической и кейнсианской 

теории. В чём состоят их главные различия? 

 

Тип задания:  Практическая работа № 2  
Структура задания: 1 задание 
Количество вариантов: 3 
Текст задания: 
Задание по подгруппам: начертить на ватманах схемы по каждому типу экономической 

системы; в виде таблицы указать достоинства и недостатки каждого типа ЭС, перечислить 

страны к каждому ТЭС. 

Общая схема рыночной экономики 

 
 

Общая схема командной экономики 

 
 



Общая схема командной экономики 

 
 

Тип задания:  Практическая работа № 3  
Структура задания: 1 заданиe 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 
Задание: с помощью конспекта и интернет-источников составить кроссворд по теме 

«Собственность» - не менее 20 слов. 

 
Тип задания:  Практическая работа № 4  
Структура задания: 7 заданий 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

 

Ответьте на контрольные вопросы: 
1. Раскройте понятие «стоимость товара». 

2. Раскройте понятие «полезность товара». 

3. Охарактеризуйте понятие оптовая и розничная цена товара.  

4. Постоянные затраты на производство 

5. Переменные затраты на производство 

Задача 1 
Постановка задачи: В таблице дана зависимость общих издержек предприятия от выпуска продукции. 

Q 0 1 2 3 4 5 6 7 

TC 50 90 125 165 230 290 360 460 

Определите общие постоянные, общие переменные и предельные издержки. 

Задача 2 
Постановка задачи: На основе данных таблицы определите общие затраты, средние, средние 

постоянные, средние переменные, предельные издержки, если общие постоянные затраты равны 10: 

Q 0 1 2 3 4 

TVC 0 5 12 16 18 

Для решения задачи продолжите таблицу: 

Q      

TVC      

TFC      

TC      

AC      

AFC      

AVC      

MC      

Задача №4.  



Определить оптовую (отпускную) цену предприятия—цену изготовителя продукции при 

следующих исходных: 

1) прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) — 800 руб.; 

2) косвенные (накладные) расходы — 200 руб.; 

3) прибыль предприятия — 180 руб.; 

4) скидка с оптовой цены предприятия — 60 руб.; 

5) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18%. 

Задача № 5.  
Определить оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (подакцизного товара) с 

учетом акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) при следующих данных: 

1) оптовая цена ювелирного изделия (подакцизного товара) — 9000 руб.; 

2) ставка акциза — 900 руб.; 

3) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18% к оптовой цене ювелирного изделия. 

Задача № 6. 
 Определить окончательную цену на продукцию общественного питания в студенческой 

столовой при следующих данных: 

1) оптовая цена сырья, полуфабрикатов, продукта—15 руб/кг; 
2) торговая надбавка—12% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары без учета 

НДС; 

3) наценка общественного питания — 20% исходя из цен, оплаченных поставщику за 

товары без учета НДС; 

4) налог на добавленную стоимость (НДС) в студенческих и школьных столовых на вновь 

созданную стоимость не применяется. 

 
Тип задания:  Практическая работа № 5  

Структура задания: 5 заданий 
Количество вариантов:1 
Текст задания: 

Контрольные вопросы: 
1. Перечислите виды прибыли. 

2. Раскройте методы распределения валовой и чистой прибыли. 

3. Что такое рентабельность, перечислите ее виды. 

4. Опишите основные направления роста рентабельности. 

 
Задача 1. Совокупный доход предприятия составляет 800 тыс. денежных единиц. Предприятие 

платит зарплату работникам — 350 тыс. денежных единиц. Кроме того, затраты на сырье и 

материалы составляют 200 тыс. денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют 

100 тыс. денежных единиц. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль 

предприятия. 

Задача 2.  По сведениям, представленным в таблице рассчитайте недостающие показатели, 

сравните их, проанализируйте, определите темпы их роста в процентах. Полученные показатели 

сравните с темпом роста инфляции, который составил 115 %. 

 
2015 г. 2016 г. 

  

Результаты деятельности предприятия за два года 

Показатель Значение, тыс. руб. Отклонение, 
тыс. руб. 

Темп роста, 
% 

Выручка от продажи товаров без НДС 3540,7 3780,4   

Себестоимость проданных товаров 2300,9 2190,6   

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы 92,5 102,0   

Управленческие расходы 438,4 349,2   

Прибыль (убыток) от продаж     



Задача 3. По сведениям, приведенным в таблице необходимо рассчитать недостающие 

показатели и рентабельность продукции по прибыли от продаж за базисный и отчетный 

периоды. Полученные показатели нужно сравнить и сделать выводы. 

 
2015 г. 2016 г. 

 

 

Задача 4. По сведениям, приведенным в таблице рассчитайте рентабельность двух предприятий, 

имеющих равные производственные мощности, и сравните полученные показатели. 

 

 
Тип задания: Практическая работа № 6 
Структура задания: 2 задания 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Задание 1. Ответьте на вопросы 
1. Дайте определение конкуренции.  

2. Сформулируйте, в чём заключается полезность конкуренции. 

3. Перечислите основные функции конкуренции. 

4. Сформулируйте минусы  конкуренции. 

5. Что такое бенчмаркинг. 
6. Назовите основные типы конкуренции и сформулируйте их отличие.  

7. Сформулируйте отличие честной, ценовой, неценовой и нечестной конкуренции. 

8. Что такое совершенная конкуренция и каковы признаки идеального рынка.  

9. Перечислите формы и признаки несовершенной конкуренции.  

10. Что такое свободная конкуренция, её преимущества и недостатки.  

11. Что такое недобросовестная конкуренция, приведите пример.  

12. Что такое монополия и в чём её преимущества.  

13. Что такое антимонопольное регулирование и каковы его методы. Какой орган занимается 

антимонопольным регулированием и каковы основные направления его деятельности.  

Показатели деятельности предприятия 

Показатель Период Отклонение 

Объем продаж, тыс. руб. 820 540 810 634  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 589 756 580 000  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 42500 58300  

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Рентабельность продукции, %    

Показатели деятельности предприятий за отчетный год 

Показатель Предприятие 

1 

Предприят
ие 2 

Отклонение 

Объем продаж, тыс. руб. 33 665 32 239  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 20 730 19 650  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 2 678 2 702  

Прибыль от продаж    

Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов и оборотных средств, тыс. руб. 

32 460 21 750  

Рентабельность предприятия по валовой прибыли, %    

Рентабельность предприятия по прибыли от продаж,%    



Задание 2. Заполните таблицу 
Охарактеризуйте внутриотраслевую и межотраслевую конкуренцию по следующим признакам: 

 

Признаки Внутриотраслевая 

конкуренция 

Межотраслевая конкуренция 

Субъекты   

Объекты и цель конкуренции   

Средства достижения цели   

Результат   

Тип задания:  Практическая работа № 7 
Структура задания: 4 задания 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Задача 1. 
По приведенным в таблице данным о зависимости между спросом на товар и ценой 

товара постройте кривую спроса. 

Цена товара и спрос на него 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

7,0 1500 

5,0 2500 

4,0 5000 

3,0 8000 

2,0 10000 

Задача 2. 
По приведенным в таблице данным о зависимости между предложением на товар и 

ценой товара постройте кривую предложения. 

Цена товара и его предложение 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

6,0 8100 

5,0 7000 

4,0 6500 

3,0 4800 

2,0 3500 

Задача 3. 
На рынке продавалось за месяц 20 т моркови. Средний уровень дохода покупателей 

равнялся 15000 руб. Через некоторое время за месяц стало продаваться 28 т моркови, средний 

доход покупателя при этом равнялся 26000 руб. Определить эластичность спроса по доходу. 

Спрос эластичен или не эластичен? 

Задача 4. 
Зависимость объема предложения (Qs1) товара А от его цены (Р)  представлена в 

таблице. Покажите на графике, что произойдет с кривой предложения данного товара, если 

производители увеличат предложение (Qs2) товара А на 10 единиц при каждом уровне цен. 

Сделайте выводы. 

Цена (Р)  

(тыс. руб.) 

Объем предложения (Qs1) 

(шт.) 

Объем предложения (Qs2) 

(шт.) 

2 0  

3 10  

4 20  

5 30  

6 40  

7 50  

 



Тип задания:  Практическая работа № 8 
Структура задания: 4 задания 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Задание 1: 
1) Исходя из данных, построить кривые спроса и предложения на одном графике, найти 

равновесную цену. 

Цена за 1 кг слив (руб.) Величина предложения слив 

(тыс. т.)  

Величина спроса на сливы 

 (тыс. т.) 

260 40 7 

240 32 13 

220 25 20 

200 20 25 

180 13 32 

160 7 40 

Задание 2:  
Проанализируйте график, представленный на рисунке.  

 
По результатам экономического анализа графика сформулируйте ответы на следующие 

вопросы и письменно оформите. 

А) какой экономический смысл имеет пересечение кривых в точке E 

Б) что означает отрезок KL при цене P3 

В) какова экономическая интерпретация отрезка  MN при цене P2 

Г) при каких условиях возможно прекращение экономической динамики 

Д) что вы понимаете под термином «экономическая свобода» 

Е) почему только экономическая свобода обеспечивает равновесие рынка. 

Задание 3.  
Оцените правильность следующих утверждений: 

- изменение одного из факторов, влияющих на спрос, ведет к сдвигу кривой спроса и 

изменению параметров рыночного равновесия. 

- с ростом доходов потребителя кривая спроса по цене на красную икру будет смещаться 

вправо. 

- рынок есть встреча продавцов и покупателей с целью обмена товарами и услугами. 

- рыночное равновесие наступает тогда, когда цена, по которой продает свой товар продавец, 

равна цене, по которой покупатель его покупает. 

Задание 4.  
Проанализируйте влияние на спрос и предложение факторов, перечисленных в таблице. 

Охарактеризуйте эти изменения с помощью кривых спроса и предложения (поставьте +) в 

колонки, название которых характеризует эффект изменения: 

Изменение (при прочих равных 

условиях) 

Сдвиг 
кривой 

спроса 

Движение 

вдоль 

кривой 

спроса 

Сдвиг кривой 

предложения 

Движение 

вдоль 

кривой 

предложен
ия 

Изменение цен конкурирующих 

товаров 

    

Внедрение новой технологии     



Изменение моды на товар     

Изменение потребительских 

доходов 

    

Изменение цен на сырье     

 

Тип задания:  Практическая работа № 9 
Структура задания: 1 задание 
Количество вариантов: 2 
Текст задания: 

Вариант 1 

Задание. Письменно ответьте на вопросы: 

1. Чем обусловлена необходимость вмешательства государства в экономику?  

2. Каковы негативные последствия развития рыночных отношений, преодолеваемые 

посредством государственного регулирования экономики? Назовите сферы экономики, 

конкурентные преимущества которых не могут быть реализованы посредством рынка.  

3. Какая фаза экономического цикла, прежде всего, требует усиления мер государственного 

регулирования экономики?  

4. Как проявляется трансформация индивидуальных хозяйственных интересов в процесс 

регулирования экономики?  

5. Назовите основные типы инструментов воздействия государства на экономические процессы.  

6. Какова роль и сфера применения административных инструментов в условиях рыночной 

экономики?  

7. Назовите основные факторы, влияющие на эффективность государственного регулирования 

экономических процессов. В чем проявляется их воздействие?  

Вариант 2 

Задание. Письменно ответьте на вопросы: 

1. В чем различие действия прямых и косвенных экономических инструментов?  

2. Приведите примеры смешанных инструментов государственного воздействия на экономику, 

объясните свой выбор.  

3. Какова роль казенных предприятий и государственных инвестиций в процессе регулирования 

экономики?  

4. Назовите основные типы и виды инструментов регулирования, присущих современной 

российской системе государственного воздействия на экономические процессы. Чем 

обусловлен их состав?  

5. Какой тип специфических условий развития страны, прежде всего, определяет диапазон и 

границы государственного регулирования экономики?  

6. Назовите основные функции и задачи государства в процессе регулирования экономических 

процессов.  

7. Назовите основные факторы, влияющие на эффективность государственного регулирования 

экономических процессов. В чем проявляется их воздействие?  

Тип задания:  Практическая работа № 10 
Структура задания: 4 задания 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Задача 1 

Реальный ВНП Финляндии составил 5600 у.е. в 2016 году и 6840 у.е. в 2017 году. 

Определите темпы роста и темпы прироста экономики. 

Задача 2 

В 2015 году в Чехии национальный доход составлял 9000 д. е., в 2016 году – на 300 д. е. 

больше. Определите темпы экономического роста в стране. 

Задача 3 

Постановка задачи: Производственная функция экономики страны записывается 

формулой . Определите темпы роста экономики, если капитал растет с 

темпом 5%, занятые – 3% в год, а общая производительность факторов с темпом 2,5% в год. 



Вопросы для обсуждения: 

1. Норма сбережения является одним из ключевых параметров моделей роста. С 

помощью каких инструментов экономической политики государство может влиять на норму 

сбережения? Является ли эта политика достаточным условием формирования необходимого 

уровня инвестиций (равного уровню сбережений)? 

2. Что понимается под экономическим ростом и как его можно измерить? 

3. На какой модели можно проиллюстрировать экономический рост? 

4. Есть ли различие между экономическим ростом и экономическим развитием? 

5. Назовите и объясните цифры и тенденции темпов экономического роста в различных 

странах. 

6. Какие качественные изменения в экономике и обществе вызывает экономический 

рост? 

7. Укажите основные факторы экономического роста и оцените их вклад в общие темпы 

экономического роста. 

8. Раскройте содержание экстенсивного и интенсивного типов роста. Объясните, почему 

эти типы роста не встречаются в чистом виде. 

 

Тип задания:  Практическая работа № 11 
Структура задания: 9 заданий 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Задача 1 
Численность населения страны составляет 15 000 тыс. чел. На государственной службе, в 

армии, в структурах управления и т. п. находится 5 % населения. Дети и люди пожилого 

возраста составляют 11 % населения, предприниматели, люди свободных профессий и т. п. – 5 

%. На государственных предприятиях и в организациях занято 21 %, в частных структурах – 

52 % населения. Определите, сколько безработных в стране. 

Задача 2 
Все население государства составляет 400 млн чел., из них: 

90 млн – пенсионеры, инвалиды, дети, учащиеся, солдаты Национальной гвардии, 

правительственные органы; 

30 млн чел. не хотят работать вообще или при данном уровне заработной платы. 

Наемная рабочая сила составляет 188 млн чел. 

Определите уровень безработицы в стране. 

Задача 3 
В стране трудоспособное население, ориентированное на рынок труда, составляет 150 млн 

чел. До июля ситуация в экономике была благоприятной. Выпускался потенциальный объем 

ВНП, и на рынке труда существовала полная занятость (естественная безработица - 5 %), при 

которой 11 % занятых увольнялись, а 14 % безработных находили работу. Затем начался 

кризис, в результате увольнять стали на 7 % больше, а находить работу на 4 % меньше. 

Определите количество безработных и занятых до июня и после. 

Задача 4 
Самодеятельное население страны составляет 245 млн чел. Уровень фактической 

безработицы 25 % при естественной норме 13 %. Определите конъюнктурную безработицу в 

стране. 

Задача 5 
Денежная масса в экономике выросла с 880 до 920 у. е., а ВНП за этот же период – на 11%. 

Скорость оборота денег не изменилась. Определите, как изменится уровень цен в экономике. 

Задача 6 
На основании данных таблицы определите отклонение фактического ВНП от 

потенциального (по годам), если коэффициент Оукена равен 3, а безработица в третий год 

была на уровне естественной нормы. 

Год Уровень безработицы (%) 

1 6,0 

2 6,5 



3 7,0 

4 8,0 

5 8,3 

Задача 7 
Естественный уровень безработицы равен 6 %, фактический – 9 %. Рассчитайте 

потенциальный ВНП, если в данном году фактический ВНП составил 1800 млн ден. ед., 

коэффициент Оукена равен 3. 

Задача 8 
Определите фактический ВНП страны, если потенциальный ВНП равен 8000 у. е., 

естественная норма безработицы 9 %, при фактическом уровне 13 %, коэффициент Оукена 

составляет 3,8. 

Задача 9 
В таблице приведены данные безработицы за 3 года. Определите, как изменялась инфляция 

по годам, если кривая Филипса имеет вид: nt = nt-1 – 0,5 (U – U*) и в первый год инфляция 

составляла 15 %. Естественный уровень безработицы 7 %. 

Год Уровень фактической 
безработицы (%) 

Конъюнктурная 
безработица (%) 

Темпы инфляции 
(%) 

1 10   

2 13   

3 15   

 

Тип задания:  Практическая работа № 12 
Структура задания: 3 задания 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Контрольные вопросы: 
1. Опишите сущность денежного (финансового) рынка.  

2. Что такое денежная масса? 

3. Распишите показатели (агрегаты) денежной массы.  

4. Напишите формулу уравнения обмена. 

Задача 1. Центральный банк установил норму обязательного резервирования в размере 12,5 %. 

Определите банковский мультипликатор. 

Задача 2. Норма резервирования в стране равна 20 %, норматив избыточных резервов 5 %, 

коэффициент депонирования равен 50 %. Определите денежный мультипликатор. 

Задача 3. Небольшие срочные вклады составляют 81,5 млн ден. ед., крупные срочные планы – 

32,3 млн ден. ед., чековые вклады – 22,4 млн ден. ед., бесчековые сберегательные вклады – 15 

млн ден. ед., наличные деньги – 48,8 млн ден. ед. На основе этих данных определите агрегаты 

M1, M2, МЗ. 

Постановка задачи: На основе следующих данных определите, как изменится денежная масса в 

стране: 

1. Центральный банк скупил за наличные деньги у населения ценные бумаги правительства на 

сумму 200 у. е. 

2. Центральный банк продал коммерческим банкам ценных бумаг государства на сумму 500 у. 

е. 

3. Центральный банк снизил учетную ставку процента, в результате коммерческие банки взяли 

дополнительных кредитов на сумму 50 млн ден. ед. 

4. Правительство купило оборудование на сумму 1000 млн ден. ед., расплатившись чеками на 

депозиты казначейства. 

 

Тип задания:  Практическая работа № 13 
Структура задания: 17 заданий 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

1.  Что означает монетарная политика? 



2. Какова цель монетарной политики? 

3. Как происходит этот процесс? 

4. Кто является проводником монетарной политики? 

5. Какие рычаги воздействия имеет Центральный банк? 

6.Что происходит, если Центральный банк повысит Учетную ставку процента? 

7. Что происходит, если Центральный банк понизит учетную ставку процента? 

8. Что происходит, если Центральный банк повысит норму обязательных резервов? 

9. Что происходит, если Центральный банк понизит норму обязательных резервов? 

10. Что такое фискальная политика? Какова ее цель? 

11. Что такое государственный бюджет? Кто его утверждает? 

12. Какие виды государственных расходов вы знаете? 

13. Главные источники доходов государства? 

14. Какие виды налогов вы знаете? Приведите примеры. 

15. Сгруппируйте перечисленные слова по признаку их связи с понятиями «фискальная 

политика» и «монетарная политика». 

Банковский резерв, социальный налог, государственные расходы, инфляция, государственный 

долг, денежная масса, кредит, коммерческий банк, бюджет.  

16. Познакомьтесь с понятиями, найдите главный смысловой ряд. Определите выпадающее 

понятие, относящееся к другому смысловому ряду. 

Финансы, кредит, облигация, предложение, банковский процент, дефицит бюджета, налог на 

прибыль, инфляция. 

17. Ниже приведен перечень терминов. Все они за исключением одного, связаны с понятием 

«бюджетно-финансовая политика». 

Косвенные налоги, бюджет, бюджетный дефицит, валютная интервенция, субсидии. 

 

Тип задания:  Практическая работа № 14 
Структура задания: 6 заданий 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Вопросы: 

1. Что такое стратегические национальные приоритеты современной России 

2. Перечислите и раскройте все стратегические национальные приоритеты современной 

России.  

3. Кем и когда утверждена долгосрочного социально-экономического развития  «Концепция 

2020» 

4. Перечислите и раскройте целевые ориентиры «Концепции 2020» 

5. Проведите анализ выполнения положений Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ период до 2020 года 

6. Проанализируйте таблицу «Основные показатели прогноза» на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов по данным информация Минэкономразвития России от 27 октября 

2017 г. "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации» 

Основные показатели прогноза 

    2016 г. отчет 2017 г. оценка 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

прогноз 

Цены на нефть марки "Юралс" (мировые), долларов США за баррель 

базовый      

целевой      

консервативный      

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю 

базовый      



целевой      

консервативный      

Валовой внутренний продукт, % 

базовый      

целевой      

консервативный      

Инвестиции в основной капитал, % 

базовый      

целевой      

консервативный      

Промышленность, % 

базовый      

целевой      

консервативный      

Реальные располагаемые доходы населения, % 

базовый      

целевой      

консервативный      

Реальная заработная плата, % 

базовый      

целевой      

консервативный      

Оборот розничной торговли, % 

базовый      

целевой      

консервативный      

Экспорт товаров, млрд. долларов США 

базовый      

целевой      

консервативный      

Импорт товаров, млрд. долларов США 

базовый      

целевой      

консервативный      

 

Тип задания:  Практическая работа № 15 
Структура задания: 4 задания 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Задача 1. 
У предприятия есть возможность реализовать Х единиц продукции на внутреннем и 

внешнем рынках. Необходимо определить, в каком случае выгоднее реализовать продукцию: 

при курсе А или В.  

Таблица 1 
Ва-ри-ант  

Объем про-
даж, ед. 

Вариант А 
Вариант В  

Произ-
водств. 
себестои-
мость, руб, 

А/В  

Вал. затра-
ты на 
внешн. 
рынке, 

$/ед., А/В  

Ком. 
затраты 
на внутр. 
рынке, 
руб./ед.  

Цена ед. 
на 

внутр. 
рынке, 
руб.  

Цена ед. 
на 

внешн. 
рынке  

Курс, 
руб/$, 
А/В  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  1000  4000  500  350  4500  900  5/6  

2  2000  4000  500  350  4500  900  5/6  

3  3000  4000  100  350  5000  1000  5/6  



4  4000  4000  100  350  5000  1000  5/6  

5  5000  4000  100  350  5500  1100  5/6  

6  6000  4000  100  350  5500  1100  5/6  

7  7000  8000  100  700  9000  900  10/12  

8  8000  8000  100  700  9000  900  10/12  

9  9000  8000  100  700  9500  950  10/12  

10  10000  8000  100  700  9500  950  10/12  

11  11000  8000  200  700  10000  1000  10/12  

12  12000  8000  200  700  10000  1000  10/12  

Задача 2.  
Предприятию необходимо закупить новое оборудование. Есть два варианта: внутри 

страны и за рубежом. Произведите расчет эффективности на основе следующих данных:  

Таблица 1 
Вари-ант  

Контрактн. 
цена,  
имп., $  

отеч., руб.  

Затраты на 
за-купку, 
трансп.,  
имп., $  

отеч., руб.  

Годовые 
экспл. 

расходы, 
руб.  
имп.  
отеч.  

Срок служ-
бы  
имп.  
отеч.  

Курс ва-лют, 
руб./$  

1  2  3  4  5  6  

1  
21000  

110000  

10000  

10000  

100000  

130000  
8/5  5  

2  
22000  

120000  

12000  

15000  

120000  

120000  
8/6  5  

 

Тип задания:  Практическая работа № 16 
Структура задания: 1 задание 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

Представитель компании «Майкродактор Интернешнл» читает статью о международной 

торговле. « Торговля осуществляется потому, что она приносит _____________ всем 

участникам»,- пишет автор. Торговля позволяет людям и странам______________ на тех 

продуктах, которые они делают лучше, и ___________ их на те продукты, которые лучше 

делаются другими. Во всяком случае, деньги, которые жители одной страны тратят  на импорт, 

тратятся на то, чтобы жители другой страны могли купить экспорт. Для  оценки выгодности 

международной торговли экономисты используют индекс________________.Его уменьшение 

показывает, что для закупки единицы импортного товара приходится расходовать все больше 

выручки от ________________ товаров.Люди, работающие в компании « Майкродактор» и её 

зарубежных представительствах, весьма квалифицированны и считаются отличными 

специалистами.  « Майкродактор» и другие отечественные  производители компьютерных 

микросхем имеют и ___________,и_________________преимущества. Последнее означает, что 

они могут производить компьютерные микросхемы с 

меньшими____________________________, чем другие продукты. Компания « 

Майкродактор»имеет цель: формирование конкурентных преимуществ на внешних рынках. Для 

этого она  _____________ имеющиеся   в её распоряжении факторы производства, 

развивает____________________ технологии. В течение истории многие страны создавали 

торговые барьеры в протекционистких целях, то есть, чтобы 

_______________________________________ от иностранной конкуренции. К 

наиболее  распространённым  барьерам относятся_______________ и ___________. Иногда  для 

достижения  конкурентноспособности на внешних рынках страны используют 

нечестные  приёмы, искусственно занижая цены на экспортируемые товары. Государство несёт 

большие потери, и вынуждено проводить __________политику.  В настоящее время ведущей 

тенденцией является _________________ торговых барьеров и экономическая интеграция. 

Интеграция- это___________________________________.Примером может служить 

Европейский Союз. Россия стоит на пороге вхождения в _____________, хотя есть сторонники 

и противники этого шага.« Майкродактор» продаёт микросхемы на международном рынке. В 

последнее время компания  сотрудничает с японскими фирмами. Очень актуальны сделки типа 

бай-бек, которые предполагают поставку  оборудования из Японии на условиях 



_____________,который  погашается поставками  микросхем, выпущенных на этом 

оборудовании. Важную роль в развитии внешнеторговых связей 

играет_____________рынок.  Это система устойчивых экономических и организационных 

отношений, возникающих в связи__________________ иностранных валют. 

Различают  мировые, региональные и национальные валютные рынки. Соотношение спроса 

и  предложения на ту или иную валюту определяет её _________________. Поскольку спрос и 

предложение валют непрерывно меняются, валютный курс также нестабилен. Его фиксация на 

определённую дату  банками или валютной биржей называется_________________.  Она 

называется __________-если к единице инвалюты приравнивается национальная валюта, и 

________, если к одной национальной валюте приравнивается то или иное количество 

иностранной валюты. К изменениям _________________ проявляют большое интерес не только 

валютные спекулянты  и крупные компании, как « Майкродактор», но  и 

даже   домохозяйки.  Известно, что падение курса национальной валюты означает, что 

домохозяйка будет_________ платить за импортное продовольствие, стиральный порошок, 

одежду и другие товары. Зато экспортёры могут быть довольны падением курса национальной 

валюты, так как их продукция становится за рубежом_________________.. Государство 

воздействует на _____________, осуществляя текущую и долглвременную политику. Она 

бывает______________и _____________. Иногда Центральный банк осуществляет скупку-

продажу иностранной валюты для того, чтобы поддержать курс национальной валюты. Такая 

деятельность называется ________________________. Но иногда эта политика приводит 

к  резкому сокращению валютных резервов или инфляцию и требуется девальвация ( 

официальное _______________________________) или ревальвация (официальное 

______________________________________) валюты. Международные расчёты 

осуществляются при посредстве валютного рынка.  

 

Тип задания:  Практическая работа № 17 
Структура задания: 4 задания 
Количество вариантов: 1 
Текст задания: 

1. Раскрыть понятие «глобальные проблемы» 

2. Заполнить таблицу «Классификация глобальных проблем» 

Классификация глобальных проблем 

Наиболее «универсальные» 
проблемы политического и 
социально-экономического 

характера 
 

Глобальные проблемы 
человечества 

 

Проблемы 
преимущественно 

социального характера 
 

1. 1. 1. 

1.1 2. 

2. 1.2 3. 

1.3 4. 

3. 1.4 5. 

1.5 6. 

 

3. Описать экономические аспекты решения глобальных проблем: 

- разоружение ради развития; 

- сокращение зон нищеты, голода и болезней; 

- экологическая проблема: угроза и пути решения; 

- освоение Мирового океана и Космоса; 

- взаимозависимый характер решения глобальных проблем; 

- международное сотрудничество в решении глобальных проблем. 

4. Используя текст учебника Максаковского В.П. (стр. 311 – 328 ), справочную и 

дополнительную литературу и предложенный план, дайте описание одной из глобальных 

проблем человечества (по выбору учащегося): 

Примерный план описания одной из глобальных проблем человечества 



а. Значение и сущность проблемы. 

б. Причины возникновения проблемы. 

в. Географическое распространение проблемы. 

г. Пути решения проблемы. 

д. Вывод. 

 

 

5.4. Тестовые задания 
 

Тема: «Базовые экономические концепции» 
Тип задания:  тест 
Структура задания: 10 вопросов 
Количество вариантов: 2 

Вариант 1 

1. Какое из этих положений не имеет отношения к определению предмета теоретической 
экономики? 
A) эффективное использование ресурсов; 

В) неограниченные производственные ресурсы; 
C) максимальное удовлетворение потребностей; 

D) материальные и духовные потребности; 

E) редкость блага. 

2. В каком из перечисленных случаев изучение теоретической экономики не имеет 
практического значения? 
А) каждый человек испытывает влияние экономики и сам воздействует на нее; 
B) каждый человек зарабатывает деньги, используя свои знания и опыт о тех или иных сферах 

деятельности. Теоретическая экономика учит студентов «умению жить»; 

C) каждый человек сталкивается с политическими проблемами, многие из которых связаны с 

экономикой; 

D) каждый, кто разбирается в принципах функционирования экономики, способен лучше 

решать собственные экономические проблемы. 

3. Экономическая теория: 
A) Пригодна для изучения всех экономических систем; 
B) Пригодна только для изучения капиталистической системы хозяйствования; 

C) Не может быть полезной при изучении экономических отношений, свойственных 

социализму; 

D) Верны ответы B и C; 

E) Пригодна для изучения доиндустриальных систем. 

4. Макроэкономика определяется как область экономической теории, которая изучает: 
A) процессы, происходящие в национальной экономике, взятой в целом; 
B) роль государства в экономике; 

C) глобальные проблемы экономического развития человечества; 

D) те же проблемы, что и политическая экономия в первоначальном значении этого термина; 

E) правильные ответы C) и D); 

5. Какое из приведенных ниже высказываний является правильным: 
A) Экономические законы действуют объективно, но люди должны изучать их и использовать 

их в практической деятельности; 
B) Экономические законы действуют по воле людей, люди устанавливают их; 

C) Экономические законы действуют сами по себе, независимо от воли и желаний людей; 

D) Экономические законы то же самое, что и юридические законы; 

E) Верны ответы B и D. 

6. Что такое экономические законы: 
A) Существенные внутренние, устойчивые причинно-следственные связи в производственных 

отношениях; 
B) Формализованные представления об экономических явлениях; 

C) Научные абстракции, позволяющие определить существенные стороны экономических 



явлений; 

D) Статьи уголовного и гражданского кодексов, которые регулируют экономические 

отношения, экономическую деятельность; 

E) Юридические законы. 

7. Что такое экономические категории: 
A) упрощенные утверждения; 

B) субъективные оценки понятий; 

C) научные абстракции, выражающие те или иные стороны производственных отношений; 

D) причинно-следственные связи; 

E) формализованные представления об экономических явлениях 

8. Экономика эффективна, если в ней достигнуты: 
A) полная занятость; 

B) полное использование производственных ресурсов; 

C) или полная занятость, или полное использование остальных ресурсов; 

D) и полная занятость, и полное использование других производственных ресурсов; 
E) все вышеперечисленное неверно 

9. Если экономический рост способствует справедливому распределению дохода, то эти 
две макроэкономические цели: 
A) логически связаны друг с другом; 

B) противоречат друг другу; 
C) дополняют друг друга; 

D) взаимоисключают друг друга; 

E) все вышеперечисленное неверно. 

10. Какова экономическая цель, если общество стремится минимизировать издержки и 
максимизировать отдачу от ограниченных производственных ресурсов? 
A) достижение полной занятости; 

B) поддержание экономического роста; 

C) экономическая безопасность; 

D) экономическая эффективность; 
E) все вышеперечисленное неверно. 

Ключ: 

1 B 

2 A 

3 A 

4 A 

5 A 

6 A 

7 E 

8 D 

9 B 

10 D 

 

Вариант 2 
1. Фундаментальные экономические вопросы «что, как и для кого производить», 
решаются на микро- и макроуровне. Какой из этих вопросов может решаться только на 
макроэкономическом уровне. 
A) что производится? 

B) с каким уровнем инфляции мы столкнемся? 
C) сколько товаров и услуг будет произведено? 

D) кто будет производить товары и услуги? 

E) для кого будут производиться товары и услуги? 

2. Выберите функцию, не имеющую отношение к функциям экономической теории: 
A) Познавательная; 

B) Практическая; 

C) Методологическая; 



D) Посредническая; 
E) Критическая. 

3. Проблема «что производить»: 
А) может стоять только перед частным предпринимателем, но не перед обществом; 

B) может рассматриваться как проблема выбора точки на ЛПВ; 
C) изучается на основе действия закона убывающей производительности факторов 

производства; 

D) возникает только в условиях острого дефицита ресурсов; 

Е) нет правильного ответа. 

4. Редкость — это: 
A) Характеристика только индустриальных систем; 

B) Концепция, отражающая невозможность полного удовлетворения человеческих 

потребностей; 
C) Характеристика только доиндустриальных систем; 

D) Эффективность; 

E) Платежеспособный спрос. 

5. Установите, в какой из следующих ниже троек экономических ресурсов представлены 
примеры только факторов производства: 
А) счет в банке, хозяин магазина, сера; 

B) банкир, нефть, трактор; 
C) геолог, станок, деньги; 

D) облигации, уголь, бригадир; 

Е) деньги, технолог, газ. 
6. Эффективное функционирование экономической системы на графике 
производственных возможностей отражает: 
A) Любая точка, лежащая на кривой производственных возможностей; 
B) Точка, лежащая ниже кривой производственных возможностей; 

C) Точка, лежащая выше кривой производственных возможностей; 

D) Точка, лежащая на кривой производственных возможностей и равно удаленная от обеих 

ординат; 

E) Правильные ответы A и D. 

7. Для студентов альтернативную ценность обучения в университете отражает: 
A) Максимальный заработок, который можно получать работая; 
B) Размер стипендии; 

C) Затраты государства на образование среднестатистического специалиста; 

D) Затраты родителей на содержание студента; 

E) Затраты времени молодого человека на обучение; 

8. Какая из ниже приведенных характеристик неверна по отношению к экономическому 
благу: 
A) Является только результатом производства; 
B) Может удовлетворять потребности людей; 

C) Является недостаточным для удовлетворения потребностей всех людей; 

D) Не является даровым: чтобы иметь экономическое благо, надо отказаться от другого 

экономического блага; 

E) Правильные ответы B, C. 

9. Ограниченность- это проблема, которая: 
А) Существует только в бедных странах; 

В) Есть только у бедных людей; 

С) Есть у всех людей и обществ; 
D) Никогда не возникает у богатых людей; 

Е) Никогда не возникает в богатых странах. 

10.Стремление индивидуума получить максимальный результат при минимальных 
затратах – это поведение человека: 
А) Рациональное; 
В) Нерациональное; 



С) Иждивенческое; 

D) Потребительское; 

Е) Общественное. 

Ключ:   

1 D 

2 D 

3 B 

4 B 

5 B 

6 A 

7 A 

8 A 

9 C 

10 A 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом  

Критерии оценивания: 
“5” – 5 правильных ответов (10% ошибок). 

“4” – 4 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“3” – 3 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“2” – 2  и меньше правильных ответов (больше 30% ошибок). 

 

Тема: «Основы теории производства» 
Тип задания:  тест 
Структура задания: 6 вопросов 
Количество вариантов: 2 

Вариант 1 
 

1. Процесс создания новых видов продукции:  
1) производство 

2) потребление 

3) торговля 

4) распределение 

2. Что из перечисленного является недостатком конвейерного производства? 
1) низкая производительность труда 

2) отсутствие разделения труда 

3) монотонность труда 

4) высокие затраты 

3. Верны ли суждения о производстве:  
а) потребитель помогает производителю определить, что, сколько и какого качества 
производить; 
б) лучшим производством является единичное производство товара? 
1) верно только а   

2) верно только б   

3) верны оба суждения   

4) оба суждения неверны. 

4. Верны ли суждения об общих затратах:  
а) общие затраты не могут быть меньше прибыли;  
б) общие затраты складываются из постоянных и переменных затрат?  
верно только а  

2) верно только б 

3) верны оба суждения 



4) оба суждения неверны 

5. Что из перечисленного относится к переменным затратам производства? 
1) заработная плата рабочих 

2) расходы на закупку сырья 

3) плата за пользование помещением 

4) транспортные расходы 

5) заработная плата директора предприятия  

6. Что такое затраты производства? Составьте два предложения, содержащие 
информацию о затратах производства. 

 
Ключ теста: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 

Вариант 

ответа 

1 3 1 2 1, 2, 4 Затраты производства — затраты, связанные с производством 

товаров. В бухгалтерской и статистической отчетности 

отражаются в виде себестоимости, включают в 

себя материальные затраты, расходы на оплату труда, 

проценты за кредиты  

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом  

Критерии оценивания: 
“5” – 5 правильных ответов (10% ошибок). 

“4” – 4 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“3” – 3 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“2” – 2  и меньше правильных ответов (больше 30% ошибок). 

 

Вариант 2 
1. Превышение выручки от продажи над затратами на производство товаров: 
1) заработная плата   

2) издержки   

3) прибыль     

4) расходы 

2. К каким последствиям приведет разумное внедрение новых технологий на 
производстве? 
1) увеличится число рабочих 

2) повысится производительность труда 

3) вырастут затраты на единицу продукции 

4) снизятся объемы производства 

3. Верны ли суждения о затратах производства:  
а) затраты производства делятся на переменные и постоянные;  
б) переменные затраты поддаются контролю производителя?  
1) верно только а   

2) верно только б   

3) верны оба суждения    

4) оба суждения неверны 

4. Верно ли, что:  
а) чрезмерное разделение труда может привести к снижению производительности  
предприятия; 
б) выручка является прибылью предприятия? 
1) верно только а   

2) верно только б   

3) верны оба суждения   

4) оба суждения неверны 

5. Что из перечисленного относится к постоянным затратам производства? 



1) премия рабочим 

2) оплата труда управляющего персонала 

3) оплата аренды помещения под склад 

4) заработная плата рабочих 

5) расходы на транспорт 

6. Что такое затраты производства? Составьте два предложения, содержащие 
информацию о затратах производства 

 
Ключ теста: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 

Вариант 

ответа 

3 2 3 1 2, 3 Затраты производства — затраты, связанные с 

производством товаров. В бухгалтерской и статистической 

отчетности отражаются в виде себестоимости, включают в 

себя материальные затраты, расходы на оплату труда, 

проценты за кредиты  

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом Критерии 

оценивания: 
“5” – 5 правильных ответов (10% ошибок). 

“4” – 4 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“3” – 3 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“2” – 2  и меньше правильных ответов (больше 30% ошибок). 

 

Тема: «Макроэкономические модели» 
Тип задания:  тест 
Структура задания: 23 вопроса 
Количество вариантов: 1 

 

1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 
б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 
в) сумма всех готовых товаров и услуг; 
г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 
 

2. Из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП данного 

года: 

а) арендная плата за сдачу квартиры; 

б) покупка облигаций автомобильной компании; 

в) рост запасов компании; 

г) заработная плата прислуги. 

 

3. Располагаемый доход - это: 

а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи; 

б) сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в форме процента на 

капитал минус налог на личный доход; 

в) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход; 

 

4. Для определения величины национального дохода надо: 

а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов; 

б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов; 

в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму 

косвенных налогов и объем государственных субсидий; 



г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных платежей. 

 

5. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную: 

а) в текущих ценах; 

б) в реальных ценах; 

в) в ценах базисного периода; 

г) в ценах предшествующего периода. 

 

6. ВВП не включает: 

а) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом; 

б) поступление из-за рубежа, связанные с факторными доходами; 

в) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны; 

г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

 

7. Дефлятор ВНП: 

а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 

б) равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП; 

в) уменьшается при ускорении инфляции; 

 

8. Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП 

данного года? 

а) арендная плата за сдачу квартиры; 

б) покупка облигаций автомобильной компании; 

в) рост запасов компании; 

г) заработная плата прислуги. 

 

9. Валовой внутренний продукт измеряется: 

а) в основных ценах; 

б) в ценах производителя; 

в) в рыночных ценах; 

г) в экспортных ценах. 

 

10. Гражданин России временно работает в США, в американской частной фирме. Его 

доходы включаются: 

а) в валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт США; 

б) в ВВП России и ВВП США; 

в) в ВНП России и ВНП США; 

г) в ВНП США и ВВП США. 

 

11. Источником личных доходов являются: 

а) доходы от собственности; 

б) доходы от сданного в аренду жилья; 

в) трансфертные платежи; 

г) заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи. 

 

12. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную в: 

а) текущих ценах; 

б) реальных ценах; 

в) ценах базисного периода; 

г) ценах предшествующего периода. 

 

13. Величина ВВП зависит от: 

а) количества произведенных благ; 
б) количества использованных при производстве благ ресурсов; 

в) количества произведенных благ и их цен; 



г) динамики цен. 

 

14. Из перечисленного включается в состав ВНП: 

а) покупка новых ценных бумаг; 
б) стоимость нового учебника в книжном магазине; 

в) денежная сумма, полученная студентом от родителей; 

 

15. Личный доход это: 

а) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 
б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года; 

в) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов; 

г) ВВП минус амортизация. 

 

16. Потенциальный ВВП измеряется: 

а) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребностей 

населения и всех хозяйствующих субъектов страны; 

б) объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях полной занятости 

населения (при уровне естественной безработицы); 

в) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в данных 

экономических условиях и при данных факторах производства. 

 

17. Из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВНП данного 

года? 

а) пенсия бывшего фабричного рабочего; 

б) работа маляра по окраске дома; 

в) деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года; 

г) ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома. 

 

18. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный производственным 

методом, необходимо из рыночной стоимости реализованной продукции вычесть: 

а) все косвенные налоги; 

б) нераспределенную прибыль; 

в) амортизацию; 

г) объем покупок материалов у других фирм. 

 

19. Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том же году 

сократилась на 3%, то: 

а) реальный ВВП на душу населения снизился; 

б) реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился; 

в) номинальный ВВП не изменился; 

г) цены упали на 3%. 

 

20. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая величина: 

а) инвестиции; 

б) чистый экспорт; 

в) государственные закупки товаров и услуг; 
г) зарплата. 

 

21. Добавленная стоимость определяется как: 

а) сумма заработной платы и процента за кредит; 

б) валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления на 

амортизацию; 

в) сумма заработной платы и амортизации; 

г) сумма прибыли и заработной платы. 

 



22. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, если: 

а) государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не оплату труда 

чиновников; 

б) государственные расходы сопровождаются увеличением предложения денег; 
в) государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в 

негосударственном секторе; 

г) государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных займов. 

 

23. ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и ВНП, рассчитанный по потоку доходов 

соотносятся следующим образом: 

а) ВНП по доходам равен ВНП по расходам; 

б) ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического роста; 

в) соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфляции за 

рассматриваемый период; 

г) все ответы верны. 

Ключ: 

1 г 13 в 

2 б 14 б 

3 а 15 б 

4 б 16 в 

5 а 17 б 

6 б 18 г 
7 а 19 а 

8 б 20 г 
9 в 21 б 

10 а 22 в 

11 г 23 а 

12 а   
 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  23 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом  

Критерии оценивания: 
“5” – 5 правильных ответов (0% ошибок). 

“4” – 4 правильных ответов (до 10% ошибок). 

“3” – 3 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“2” – 2  и меньше правильных ответов (больше 30% ошибок). 

 
5.5. Задания для устного опроса и бесед: 

Задания для обсуждения  
по теме «Предмет, структура, методология и функции экономической 

теории» 
1. Назовите предмет экономической теории  
2. Какие функции экономической теории вы знаете? 
3. Перечислите методы экономической теории 

 
Задания для  обсуждения 

по теме «Базовые экономические концепции» 
1. Какими способами рынок может удовлетворять человеческие потребности? 

2. Способно ли производство влиять на человеческие потребности? 

3. Охарактеризуйте пирамиду потребностей человека. 

4. Почему потребности человека влияют на его психологию? 



5. как влияют на производство экономические потребности? 

6. Местные органы власти выделили деньги для строительства в районе детского 

досугового центра. Что может быть альтернативной стоимостью детского центра? 

7. Всем известно, что футбол гораздо менее необходим людям, чем еда или сталь. Тем не 

менее, профессиональным футболистам платят гораздо больше, чем фермерам или сталеварам. 

Почему? 

8. Попробуйте описать альтернативы выбора, с которыми сталкиваются: 

а) изобретатель, когда хочет получить выгоду из своего изобретения; 

б) глава администрации района, когда хочет благоустроить райцентр; 

в) деловой человек, когда он хочет обеспечить безопасность своего дела; 

г) студент, когда хочет получить высокую оценку на экзамене. 

 

Задания для обсуждения 
по теме «Сущность рынка. Законы спроса и предложения. Рыночное 

равновесие» 
1. Почему домашнее хозяйство является одним из факторов в определении спроса на 

рынке? 

2. Чем доказывается нисходящий характер кривой спроса? 

3. Как изменится спрос на кофеварки при повышении цены на кофе? 

4. Что произойдет с кривой спроса на кофе при повышении цены на чай? 

5. В чем сущность рыночного равновесия? Как определить, находится ли 

рассматриваемый рынок в состоянии равновесия? 

6. Чем определяется верхний и нижний пределы рыночной цены? 

7. Есть ли исключения из закона спроса? Приведите примеры. 

8. Если ржаной хлеб будет товаром низшей категории, средние доходы в стране 

возрастут, что произойдет со спросом на ржаной хлеб? С ценой на ржаной хлеб? 

9. Как возникает товарный дефицит? Кому выгоден дефицит продукции? 

10. «Выигрыш потребителя может быть увеличен только за счет выигрыша 

производителя и наоборот». Так ли это? Почему? 

 
Задания для обсуждения 

по теме «Инфляция и ее социальные последствия» 
1. Дайте определение - что такое инфляция? 

2. Назовите причины возникновения инфляции. 

3. Назовите виды инфляции. 

4. Какие факторы определяют нужную стране массу денег? 

5. Что такое скорость обращения денег? 

6. Что произойдет в стране с ценами, если в обращение будет выпущено слишком много 

денег? 

 
Задания для обсуждения по теме «Экономическая политика» 

1. по теме «Инфляция и ее социальные последствия» 

2. Какую величину считают безопасным уровнем внешнего долга? 

3. На чем базируется бюджетная политика государства? 

4. Что такое бюджетный федерализм для развития регионов? 

5. В каких отношениях проявляются наиболее полно единство и противоречия 

экономических интересов в обществе? 

6. В каких ценах измеряется валовой внутренний продукт (ВВП)? 

7. В каком году  в российской экономике возник рынок труда? 

 

Задания для обсуждения  
по теме «Мировое хозяйство и торговые барьеры» 

1. Какую величину считают безопасным уровнем внешнего долга? 

2. На чем базируется бюджетная политика государства? 



3. Что такое бюджетный федерализм для развития регионов? 

4. В каких отношениях проявляются наиболее полно единство и противоречия 

экономических интересов в обществе? 

5. В каких ценах измеряется валовой внутренний продукт (ВВП)? 

6. В каком году  в российской экономике возник рынок труда? 

 
Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

5.6. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 
работы: 

5.2.1. Темы рефератов, докладов, сообщений: 

1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли. 

2. Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на современном 

этапе развития. 

3. Роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики Российской Федерации (региона, 

муниципального образования). 

4. Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

5. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

6. Уровень жизни: понятия и факторы, определяющие его. 

7. Экономические кризисы в истории России. 

8. Виды и формы собственности в РФ 

9. Основные теории производства 

10. Значение специализации в мировом хозяйстве 

11. Государство в рыночной экономике 

12. Центральный банк и денежно-кредитная политика в условиях мирового финансового 

кризиса. 

13. Реформы России – 21 век 

14. Денежная масса в России 

15. Виды безработицы 

16. Особенности миграционных процессов во 2-й половине XX в. 

17. Проблемы вступления России в ВТО. 

18. Россия на рынке технологий. 

19. Финансовый кризис 1998 г. в России. 

20. Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

21. Электронные рынки как феномен мировой экономики. 



22. Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

23. Внешний долг США и проблемы его урегулирования. 

24. Мировой опыт свободных экономических зон. 

25. Возникновение и эволюция денег в России. 

26. Международные валютно-финансовые организации. 

27. Деятельность инвестиционных фондов в условиях кризиса. 

28. Основные пути решения глобальных проблем. 

29. Мировой финансово-экономический кризис и пути решения проблем. 

30. Прибыль предприятия — важный фактор экономического развития. 

 

Критерии оценки: 

Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в соответствии с 

графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе: 

− ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные сроки и 

согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её проходит уверенно, 

грамотно, наглядно, студент свободно владеет материалами по работе. 

− ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные сроки, но 

отдельные части работы дополнялись, раскрывались на основании консультаций, 

рекомендаций преподавателя; защита работы выполняется грамотно, наглядно, но 

студент допускает неточности и оговорки в пояснениях. 

− УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с нарушением 

сроков, недостаточно раскрыты отдельные части работы, студент неуверенно 

разрабатывает основную тему; защита проходит с неточностями и ошибками в подаче 

самостоятельной работы, уточнение происходит с помощью преподавателя. 

− НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена, защита не 

состоялась. 
 

6.  Структура контрольного задания для итоговой  аттестации 
Итоговой аттестацией по дисциплине является экзамен.  

Предметом оценки на экзамене являются умения и знания, профессиональные 

компетенции. На экзамене используются билетная система. По результатам экзамена 

выставляется оценка «отлично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания для экзаменующегося включают три  задания: 2 теоретических вопроса и 1 

практический вопрос (решение задач).  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

Теоретические вопросы: 
Теоретическая часть 
1. Предмет и функции экономической теории. Разделы экономической теории. Позитивная и нормативная 

экономическая теория. 

2. Методы экономической науки. Использование общенаучных методов. Предельный анализ. 
Функциональный анализ. Равновесный анализ. 
3. Потребности, их классификация. Безграничность потребностей. 

4. Экономические блага, их классификация. Редкость экономических благ. 
5. Ресурсы (факторы) производства.  

6. Классификация и характеристики ресурсов. Ограниченность ресурсов. 

7. Проблема выбора в экономике.  

8. Фундаментальные вопросы экономического развития общества 

9. Кривая производственных возможностей общества (кривая трансформации). Вмененные издержки. 

10. Закон возрастающих вмененных издержек. Проблема эффективности. 

11. Понятие, элементы экономической системы. Критерии выделения экономических систем. 

12. Собственность: понятие, эволюция. Типы собственности по субъектам: государственная, частная, 

смешанная, иностранная. Типы собственности по объектам. 

13. Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда.  

14. Натуральное хозяйство. Рыночное (товарное) хозяйство. Плановое хозяйство. 

15. Рынок: понятие, функции, основные черты. 

16. Структура рыночной экономики. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура. 

17. Модели рыночной экономики. Социально ориентированная рыночная экономика. 



18. Спрос. Зависимость величины спроса от цены. График спроса. Закон спроса. 

19. Неценовые факторы спроса. 

20. Предложение. Зависимость величины предложения от цены. График предложения. Закон предложения. 

21. Неценовые факторы предложения. 

22. Отраслевое рыночное равновесие. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену. 

23. Последствия отклонения цены от равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные излишки. 

24. Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприятие), государство. 

25.  Модель круговых потоков. 

26. Понятие рационального потребителя. Понятие общей и предельной полезности. Закон убывающей 

предельной полезности. Взвешенная предельная полезность. Правило максимизации полезности 

потребителем. 

27. Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоянные и переменные факторы 

производства. Общий, средний и предельный продукт.  

28. Закон убывающей предельной производительности. 

29. Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки.  

30. Внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль.  

31. Бухгалтерские и экономические издержки. 

32. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Общие, средние, 

предельные издержки, их динамика. 

33. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. Проблема оптимального размера 

предприятия. 

34. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная прибыль. Экономическая и 

бухгалтерская прибыль. Правило максимизации прибыли. 

35. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП).  

36. Принципы расчета ВВП. Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная стоимость. 

37. Расчет ВВП по расходам и доходам. Другие показатели системы национальных счетов. 

38. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен.  

39.  Индекс цен. Индекс цен производителя. 

40. Циклический характер экономического развития и его причины. Фазы цикла. 

41. Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы.  

42. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена. 

43. Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции.  

44. Формы инфляции. Социально- экономические последствия инфляции. 

45. Цели макроэкономического регулирования. 

46. Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета. 

47. Налогообложение: сущность, принципы. Виды налогов.  

48. Налоговая система Российской Федерации 

49. Бюджетный дефицит, его причины и виды: структурный и циклический.  

50. Финансирование бюджетного дефицита. 

51.  Государственный долг: внутренний и внешний. 

52.  Социально-экономические последствия бюджетного дефицита и государственного долга. 

53. Сущность денег. Функции денег. Развитие денежного обращения. 

54. Структура денежного предложения. Денежные агрегаты. 

55. Спрос на деньги: мотивы спроса на деньги. 

56. Равновесие денежного рынка. 

57. Структура денежно-кредитной системы. Центральный банк, его функции. Коммерческие банки, их 

функции. 

58. Формы экономических отношений в мировой экономике. 

59. Валютный рынок и валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного курса. 

60. Платежный баланс страны и его структура. 

 
Практическая часть (задачи) 

1. Задача 
Реальный ВНП Нидерландов составил 3200 у.е. в 2016 году и 4340 у.е. в 2017 году. Определите 

темпы роста и темпы прироста экономики. 

2. Задача 
В 2015 году в Югославии  национальный доход составлял  8000 д. е., в 2016 году – на 500 д. е. 

больше. Определите темпы экономического роста в стране. 

3. Задача 
Производственная функция экономики страны записывается формулой  

 



Определите темпы роста экономики, если капитал растет с темпом 8%, занятые – 5% в год, а 

общая производительность факторов с темпом 1,5% в год. 

4. Задача  
Численность населения страны составляет 11 000 тыс. чел. На государственной службе, в 

армии, в структурах управления и т. п. находится 5 % населения. Дети и люди пожилого 

возраста составляют 13 % населения, предприниматели, люди свободных профессий и т. п. – 5 

%. На государственных предприятиях и в организациях занято 25 %, в частных структурах – 49 

% населения. Определите, сколько безработных в стране. 

5. Задача 
Все население  государства составляет 400 млн чел., из них: 

70 млн – пенсионеры, инвалиды, дети, учащиеся, солдаты Национальной гвардии, 

правительственные органы; 

25 млн чел. не хотят работать вообще или при данном уровне заработной платы. 

Наемная рабочая сила составляет 176 млн чел. 

Определите уровень безработицы в стране. 

6. Задача  
В стране трудоспособное население, ориентированное на рынок труда, составляет 130 млн чел. 

До июня ситуация в экономике была благоприятной. Выпускался потенциальный объем ВНП, и 

на рынке труда существовала полная занятость (естественная безработица - 7 %), при которой  

9 % занятых увольнялись, а 16 % безработных находили работу. Затем начался кризис, в 

результате увольнять стали на 4 % больше, а находить работу на 5 % меньше. Определите 

количество безработных и занятых до июня и после. 

7. Задача  
Самодеятельное население страны составляет 180 млн чел. Уровень фактической безработицы 

10 % при естественной норме 8 %. Определите конъюнктурную безработицу в стране. 

8. Задача  
Естественный уровень безработицы равен 7%, фактический – 10%. Рассчитайте потенциальный 

ВНП, если в данном году фактический ВНП составил 1350 млн ден. ед., коэффициент Оукена 

равен 3,5. 

9. Задача  
Определите фактический ВНП страны А, если потенциальный ВНП равен 7000 у. е., 

естественная норма безработицы 9 %, при фактическом уровне 13 %, коэффициент Оукена 

составляет 4. 

10. Задача  
Совокупный доход предприятия составляет 700 тыс. денежных единиц. Предприятие платит 

зарплату работникам — 320 тыс. денежных единиц. Кроме того, затраты на сырье и материалы 

составляют 150 тыс. денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют 80 тыс. 

денежных единиц. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль предприятия. 

11. Задача  
По сведениям, представленным в таблице рассчитайте недостающие показатели, сравните их, 

проанализируйте, определите темпы их роста в процентах. Полученные показатели сравните с 

темпом роста инфляции, который составил 110 %. 

Показатель Значение, тыс. руб. Отклонение, 

тыс. руб. 
Темп роста, 

% 2015 г. 2016 г. 

Выручка от продажи товаров без НДС 2340,7 3180,4   

Себестоимость проданных товаров 1900,9 2190,6   

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы 82,5 95,0   

Управленческие расходы 384,4 350,2   

Прибыль (убыток) от продаж     

12. Задача 

 По сведениям, приведенным в таблице необходимо рассчитать недостающие показатели и 

рентабельность продукции по прибыли от продаж за базисный и отчетный периоды. Полу-

ченные показатели нужно сравнить и сделать выводы. 



Показатель деятельности предприятия 
Период 

Отклонение 
2015 г. 2016 г. 

13. Задача  
 По сведениям, приведенным в таблице рассчитайте рентабельность двух предприятий, 

имеющих равные производственные мощности, и сравните полученные показатели. 

14. Задача 
Рассчитайте плановую прибыль от реализации товарной продукции по рыночным ценам, если 

на начало года остатки нереализованной продукции А  = 6000 ед.; продукции Б  9000 ед.; план 

выпуска товарной продукции: A= 19000 ед.; Б= 17000 ед. Остатки нереализованной товарной 

продукции на конец года планируются: А = 200 ед.; Б = 100 ед.; полная себестоимость единицы 

продукции по плану: А = 1,8 тыс. руб.; Б = 0,9 тыс. руб.; рыночная цена А = 2 тыс. руб.; Б = 2 

тыс. руб. 

15. Задача 
Определить общую рентабельность, если выручка от реализации товарной продукции 600 тыс. 

руб.; себестоимость реализации  500 тыс. руб.; остаточная стоимость реализуемого 

имущества 115 тыс. руб.; ликвидационная стоимость имущества  100 тыс. руб.; пени и штрафы, 

уплаченные в бюджет, составляют 16 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов  360 тыс. руб., оборотных средств 1340 тыс. руб. 

16. Задача  
Определить чистую рентабельность, если балансовая прибыль 320тыс.руб; доходы от пени и 

штрафов 70 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных производственных фондов 790тыс. 

руб., оборотных средств 280тыс. руб. Усредненная налоговая ставка Н=0,3. 

17. Задача 
Исходя из данных, построить кривые спроса и предложения на одном графике, найти 

равновесную цену. 

Цена за 1 кг слив (руб.) Величина предложения 

слив (тыс. т.) 

Величина спроса на сливы 

(тыс. т.) 

360 41 8 

340 33 14 

320 26 21 

300 21 26 

Объем продаж, тыс. руб. 720 340 710 534  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 599 756 590 000  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 42300 58500  

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Рентабельность продукции, %    

Показатели деятельности предприятий за отчетный год 

Показатель Предприятие  

1 

Предприятие 

2 

Отклонение 

Объем продаж, тыс. руб. 34 665 33 239  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 21 730 20 650  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 2 778 2 802  

Прибыль от продаж    

Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов и оборотных средств, тыс. руб. 

31 460 20 750  

Рентабельность предприятия по валовой прибыли, %    

Рентабельность предприятия по прибыли от продаж,%    



280 14 33 

260 8 41 

18. Задача 
Численность населения страны составляет 16000 тыс. чел. На государственной службе, в армии, 

в структурах управления и т. п. находится 6% населения. Дети и люди пожилого возраста 

составляют 12% населения, предприниматели, люди свободных профессий и т. п. – 6%. На 

государственных предприятиях и в организациях занято 22%, в частных структурах – 53% 

населения. Определите, сколько безработных в стране. 

19. Задача  
Все население государства составляет 500 млн чел., из них: 

100 млн чел. – пенсионеры, инвалиды, дети, учащиеся, солдаты Национальной гвардии, 

правительственные органы; 

40 млн чел. не хотят работать вообще или при данном уровне заработной платы. 

Наемная рабочая сила составляет 190 млн чел. 

Определите уровень безработицы в стране. 

20. Задача  
В стране трудоспособное население, ориентированное на рынок труда, составляет 250 млн чел. 

До июля ситуация в экономике была благоприятной. Выпускался потенциальный объем ВНП, и 

на рынке труда существовала полная занятость (естественная безработица - 6%), при которой 

12% занятых увольнялись, а 15% безработных находили работу. Затем начался кризис, в 

результате увольнять стали на 8% больше, а находить работу на 5% меньше. Определите 

количество безработных и занятых до июня и после. 

21. Задача 
Самодеятельное население страны составляет 215 млн чел. Уровень фактической безработицы 

23 % при естественной норме 15 %. Определите конъюнктурную безработицу в стране. 

22. Задача 
Денежная масса в экономике выросла с 890 до 930 у. е., а ВНП за этот же период – на 12%. 

Скорость оборота денег не изменилась. Определите, как изменится уровень цен в экономике. 

23. Задача 
На основании данных таблицы определите отклонение фактического ВНП от потенциального 

(по годам), если коэффициент Оукена равен 3, а безработица в третий год была на уровне 

естественной нормы. 

Год Уровень безработицы (%) 

1 6,0 

2 6,5 

3 7,0 

4 8,0 

5 8,3 

24. Задача 
Естественный уровень безработицы равен 6 %, фактический – 9 %. Рассчитайте потенциальный 

ВНП, если в данном году фактический ВНП составил 1800 млн ден. ед., коэффициент Оукена 

равен 3. 

25. Задача 
Определите фактический ВНП страны, если потенциальный ВНП равен 8000 у. е., естественная 

норма безработицы 9 %, при фактическом уровне 13 %, коэффициент Оукена составляет 3,8. 

26. Задача 
Определить оптовую (отпускную) цену предприятия—цену изготовителя продукции при 

следующих исходных: 

1) прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) — 900 руб.; 

2) косвенные (накладные) расходы — 300 руб.; 

3) прибыль предприятия — 280 руб.; 

4) скидка с оптовой цены предприятия — 70 руб.; 

5) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18%. 

27. Задача  



Определить оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (подакцизного товара) с учетом 

акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) при следующих данных: 

1) оптовая цена ювелирного изделия (подакцизного товара) — 8000 руб.; 

2) ставка акциза — 800 руб.; 

3) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18% к оптовой цене ювелирного изделия. 

28. Задача 
Определить окончательную цену на продукцию общественного питания в студенческой 

столовой при следующих данных: 

1) оптовая цена сырья, полуфабрикатов, продукта—125 руб/кг; 
2) торговая надбавка—12% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары без учета 

НДС; 

3) наценка общественного питания — 20% исходя из цен, оплаченных поставщику за 

товары без учета НДС; 

4) налог на добавленную стоимость (НДС) в студенческих и школьных столовых на вновь 

созданную стоимость не применяется. 

29. Задача  
На рынке продавалось за месяц 21 т моркови. Средний уровень дохода покупателей равнялся 

16000 руб. Через некоторое время за месяц стало продаваться 29 т моркови, средний доход 

покупателя при этом равнялся 27000 руб. Определить эластичность спроса по доходу. Спрос 

эластичен или не эластичен? 

30. Задача 
Зависимость объема предложения (Qs1) товара А от его цены (Р)  представлена в таблице. 

Покажите на графике, что произойдет с кривой предложения данного товара, если 

производители увеличат предложение (Qs2) товара А на 15 единиц при каждом уровне цен. 

Сделайте выводы. 

Цена (Р)  

(тыс. руб.) 

Объем предложения (Qs1) 

(шт.) 

Объем предложения (Qs2) 

(шт.) 

3 0  

4 15  

5 23  

6 32  

7 44  

8 51  

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕННАЦИОННОГО БИЛЕТА(ВАРИАНТА) 
 

Вариант № 1 
Условия: 
� Бланк задания, лист  для ответов, ручка, карандаш и линейка, калькулятор.  
� На экзаменационной работе запрещено пользоваться любыми средствами связи 
� Время выполнения всех заданий варианта - 25 минут 

Задание 
1. Предмет и функции экономической теории. Разделы экономической теории. Позитивная и 

нормативная экономическая теория 

2. Бухгалтерские и экономические издержки  

Задача 
Реальный ВНП Нидерландов составил 3200 у.е. в 2016 году и 4340 у.е. в 2017 году. Определите 

темпы роста и темпы прироста экономики. 

Критерии оценки 

− обоснованность и точность ответа; 

− демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

− рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; 

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 



подготовленных документов перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; 

своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени); 

− грамотность представления ответа. 

 

Вариант № 2 
Условия: 
� Бланк задания, лист  для ответов, ручка, карандаш и линейка, калькулятор.  
� На экзаменационной работе запрещено пользоваться любыми средствами связи 
� Время выполнения всех заданий варианта - 25 минут 

Задание 
1. Методы экономической науки. Использование общенаучных методов. Предельный анализ. 
Функциональный анализ. Равновесный анализ 
2. Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. 

Общие, средние, предельные издержки, их динамика 

Задача 
В 2015 году в Югославии  национальный доход составлял  8000 д. е., в 2016 году – на 500 д. е. 

больше. Определите темпы экономического роста в стране. 

Критерии оценки 

− обоснованность и точность ответа; 

− демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

− рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; 

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленных документов перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; 

своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени); 

грамотность представления ответа. 

 

Вариант № 3 
Условия: 
� Бланк задания, лист  для ответов, ручка, карандаш и линейка, калькулятор.  
� На экзаменационной работе запрещено пользоваться любыми средствами связи 
Время выполнения всех заданий варианта - 25 минут 
Задание 
1. Потребности, их классификация. Безграничность потребностей 

2. Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба. Проблема 

оптимального размера предприятия 

Задача 
Производственная функция экономики страны записывается формулой  

 
Определите темпы роста экономики, если капитал растет с темпом 8%, занятые – 5% в год, а 

общая производительность факторов с темпом 1,5% в год. 

Критерии оценки 

− обоснованность и точность ответа; 

− демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

− рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; 

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленных документов перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; 

своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени); 

грамотность представления ответа. 

 

Вариант № 4 

Задание 



1. Экономические блага, их классификация. Редкость экономических благ 
2. Доход и прибыль фирмы. Общий, средний, предельный доход. Нормальная прибыль. 

Задача  
Численность населения страны составляет 11 000 тыс. чел. На государственной службе, в 

армии, в структурах управления и т. п. находится 5 % населения. Дети и люди пожилого 

возраста составляют 13 % населения, предприниматели, люди свободных профессий и т. п. – 5 

%. На государственных предприятиях и в организациях занято 25 %, в частных структурах – 49 

% населения. Определите, сколько безработных в стране. 

 

Вариант № 5 

Задание  
1. Ресурсы (факторы) производства 

2. Валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой национальный продукт (ВНП) 

Задача 
Все население  государства составляет 400 млн чел., из них: 

70 млн – пенсионеры, инвалиды, дети, учащиеся, солдаты Национальной гвардии, 

правительственные органы; 

25 млн чел. не хотят работать вообще или при данном уровне заработной платы. 

Наемная рабочая сила составляет 176 млн чел. 

Определите уровень безработицы в стране. 

 

Вариант № 6 

Задание  
1. Классификация и характеристики ресурсов. Ограниченность ресурсов 

2. Принципы расчета ВВП. Промежуточные и конечные товары и услуги. Добавленная 

стоимость 

Задача  
В стране трудоспособное население, ориентированное на рынок труда, составляет 130 млн чел. 

До июня ситуация в экономике была благоприятной. Выпускался потенциальный объем ВНП, и 

на рынке труда существовала полная занятость (естественная безработица - 7 %), при которой  

9 % занятых увольнялись, а 16 % безработных находили работу. Затем начался кризис, в 

результате увольнять стали на 4 % больше, а находить работу на 5 % меньше. Определите 

количество безработных и занятых до июня и после. 

 

Вариант № 7 

Задание  
1. Проблема выбора в экономике 

2. Расчет ВВП по расходам и доходам. Другие показатели системы национальных счетов 

Задача  
Самодеятельное население страны составляет 180 млн чел. Уровень фактической безработицы 

10 % при естественной норме 8 %. Определите конъюнктурную безработицу в стране. 

 

Вариант № 8 

Задание  
1. Фундаментальные вопросы экономического развития общества 

2. Номинальный и реальный ВВП. Дефлятор ВВП и индекс потребительских цен 

Задача  
Естественный уровень безработицы равен 7%, фактический – 10%. Рассчитайте потенциальный 

ВНП, если в данном году фактический ВНП составил 1350 млн ден. ед., коэффициент Оукена 

равен 3,5. 

 

Вариант № 9 



Задание  
1. Кривая производственных возможностей общества (кривая трансформации). Вмененные 

издержки 

2. Индекс цен. Индекс цен производителя 

Задача  
Определите фактический ВНП страны А, если потенциальный ВНП равен 7000 у. е., 

естественная норма безработицы 9 %, при фактическом уровне 13 %, коэффициент Оукена 

составляет 4. 

 

Вариант № 10 

Задание  
1. Закон возрастающих вмененных издержек. Проблема эффективности 

2. Циклический характер экономического развития и его причины. Фазы цикла 

Задача  
Совокупный доход предприятия составляет 700 тыс. денежных единиц. Предприятие платит 

зарплату работникам — 320 тыс. денежных единиц. Кроме того, затраты на сырье и материалы 

составляют 150 тыс. денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют 80 тыс. 

денежных единиц. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль предприятия. 

 

Вариант № 11 

Задание  
1. Понятие, элементы экономической системы. Критерии выделения экономических систем 

2. Безработица. Типы безработицы. Определение уровня безработицы 
Задача  
По сведениям, представленным в таблице рассчитайте недостающие показатели, сравните их, 

проанализируйте, определите темпы их роста в процентах. Полученные показатели сравните с 

темпом роста инфляции, который составил 110 %. 

Показатель Значение, тыс. руб. Отклонение, 
тыс. руб. 

Темп роста, 
% 2015 г. 2016 г. 

Выручка от продажи товаров без НДС 2340,7 3180,4   

Себестоимость проданных товаров 1900,9 2190,6   

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы 82,5 95,0   

Управленческие расходы 384,4 350,2   

Прибыль (убыток) от продаж     

 

Вариант № 12 

Задание 
1. Собственность: понятие, эволюция. Типы собственности по субъектам: государственная, 

частная, смешанная, иностранная. Типы собственности по объектам 

2. Экономические издержки безработицы. Закон Оукена 
Задача 

 По сведениям, приведенным в таблице необходимо рассчитать недостающие показатели и 

рентабельность продукции по прибыли от продаж за базисный и отчетный периоды. Полученные 

показатели нужно сравнить и сделать выводы. 

Показатель Период Отклонение 

2015 г. 2016 г. 

Объем продаж, тыс. руб. 720 340 710 534  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 599 756 590 000  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы, 42300 58500  



тыс. руб. 

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Рентабельность продукции, %    

 

 

Вариант № 13 

Задание 
1. Способы координации хозяйственной жизни: традиции, рынок, команда 

2. Инфляция, ее определение и измерение. Причины инфляции 
Задача  
 По сведениям, приведенным в таблице рассчитайте рентабельность двух предприятий, 

имеющих равные производственные мощности, и сравните полученные показатели. 

 

 

Вариант № 14 

Задание  
1. Натуральное хозяйство. Рыночное (товарное) хозяйство. Плановое хозяйство 

2. Формы инфляции. Социально- экономические последствия инфляции 

Задача 
Рассчитайте плановую прибыль от реализации товарной продукции по рыночным ценам, если 

на начало года остатки нереализованной продукции А  = 6000 ед.; продукции Б  9000 ед.; план 

выпуска товарной продукции: A= 19000 ед.; Б= 17000 ед. Остатки нереализованной товарной 

продукции на конец года планируются: А = 200 ед.; Б = 100 ед.; полная себестоимость единицы 

продукции по плану: А = 1,8 тыс. руб.; Б = 0,9 тыс. руб.; рыночная цена А = 2 тыс. руб.; Б = 2 

тыс. руб. 

 

Вариант № 15 

Задание  
1. Рынок: понятие, функции, основные черты 

2. Цели макроэкономического регулирования 

Задача 
Определить общую рентабельность, если выручка от реализации товарной продукции 600 тыс. 

руб.; себестоимость реализации  500 тыс. руб.; остаточная стоимость реализуемого 

имущества 115 тыс. руб.; ликвидационная стоимость имущества  100 тыс. руб.; пени и штрафы, 

Показатели деятельности предприятий за отчетный год 

Показатель Предприятие 

1 

Предприят
ие 2 

Отклонение 

Объем продаж, тыс. руб. 34 665 33 239  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 21 730 20 650  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы, тыс. руб. 2 778 2 802  

Прибыль от продаж    

Среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов и оборотных средств, тыс. руб. 

31 460 20 750  

Рентабельность предприятия по валовой прибыли, %    

Рентабельность предприятия по прибыли от продаж,%    



уплаченные в бюджет, составляют 16 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных 

производственных фондов  360 тыс. руб., оборотных средств 1340 тыс. руб. 

 

Вариант № 16 

Задание  
1. Структура рыночной экономики. Классификация рынков. Рыночная инфраструктура 

2. Госбюджет и его функции. Расходы и доходы бюджета 

Задача  
Определить чистую рентабельность, если балансовая прибыль 320тыс.руб; доходы от пени и 

штрафов 70 тыс. руб.; среднегодовая стоимость основных производственных фондов 790тыс. 

руб., оборотных средств 280тыс. руб. Усредненная налоговая ставка Н=0,3. 

 

Вариант № 17 

Задание  
1. Модели рыночной экономики. Социально ориентированная рыночная экономика 

2. Налогообложение: сущность, принципы. Виды налогов 

Задача 
Исходя из данных, построить кривые спроса и предложения на одном графике, найти 

равновесную цену. 

Цена за 1 кг слив (руб.) Величина предложения слив 

(тыс. т.) 

Величина спроса на сливы 

(тыс. т.) 

360 41 8 

340 33 14 

320 26 21 

300 21 26 

280 14 33 

260 8 41 

 

Вариант № 18 

Задание  
1. Спрос. Зависимость величины спроса от цены. График спроса. Закон спроса 

2. Налоговая система Российской Федерации 

Задача 
Численность населения страны составляет 16000 тыс. чел. На государственной службе, в армии, 

в структурах управления и т. п. находится 6% населения. Дети и люди пожилого возраста 

составляют 12% населения, предприниматели, люди свободных профессий и т. п. – 6%. На 

государственных предприятиях и в организациях занято 22%, в частных структурах – 53% 

населения. Определите, сколько безработных в стране. 

 

Вариант № 19 

Задание  
1. Неценовые факторы спроса 

2. Бюджетный дефицит, его причины и виды: структурный и циклический 

Задача  
Все население государства составляет 500 млн чел., из них: 

100 млн чел. – пенсионеры, инвалиды, дети, учащиеся, солдаты Национальной гвардии, 

правительственные органы; 

40 млн чел. не хотят работать вообще или при данном уровне заработной платы. 

Наемная рабочая сила составляет 190 млн чел. 

Определите уровень безработицы в стране. 

Вариант № 20 



Задание  
1. Предложение. Зависимость величины предложения от цены. График предложения. Закон 

предложения 

2. Финансирование бюджетного дефицита 

Задача  
В стране трудоспособное население, ориентированное на рынок труда, составляет 250 млн 

чел. До июля ситуация в экономике была благоприятной. Выпускался потенциальный объем 

ВНП, и на рынке труда существовала полная занятость (естественная безработица - 6%), при 

которой 12% занятых увольнялись, а 15% безработных находили работу. Затем начался 

кризис, в результате увольнять стали на 8% больше, а находить работу на 5% меньше. 

Определите количество безработных и занятых до июня и после. 

 

Вариант № 21 

Задание  
1. Неценовые факторы предложения 

2. Государственный долг: внутренний и внешний 

Задача 
Самодеятельное население страны составляет 215 млн чел. Уровень фактической безработицы 

23 % при естественной норме 15 %. Определите конъюнктурную безработицу в стране. 

 

Вариант № 22 

Задание  
1. Отраслевое рыночное равновесие. Изменения спроса и предложения и их влияние на цену 

2. Социально-экономические последствия бюджетного дефицита и государственного долга 

Задача 
Денежная масса в экономике выросла с 890 до 930 у. е., а ВНП за этот же период – на 12%. 

Скорость оборота денег не изменилась. Определите, как изменится уровень цен в экономике. 

 

Вариант № 23 

Задание  
1. Последствия отклонения цены от равновесного уровня. Товарный дефицит и товарные 

излишки 

2. Сущность денег. Функции денег. Развитие денежного обращения 

Задача 
На основании данных таблицы определите отклонение фактического ВНП от потенциального 

(по годам), если коэффициент Оукена равен 3, а безработица в третий год была на уровне 

естественной нормы. 

Год Уровень безработицы (%) 

1 6,0 

2 6,5 

3 7,0 

4 8,0 

5 8,3 

 

Вариант № 24 

Задание  
1. Экономические субъекты: домашнее хозяйство, фирма (предприятие), государство 

2. Структура денежного предложения. Денежные агрегаты 

Задача 
Естественный уровень безработицы равен 6 %, фактический – 9 %. Рассчитайте 

потенциальный ВНП, если в данном году фактический ВНП составил 1800 млн ден. ед., 

коэффициент Оукена равен 3. 



 

Вариант № 25 

Задание  
1. Модель круговых потоков 

2. Спрос на деньги: мотивы спроса на деньги 

Задача 
Определите фактический ВНП страны, если потенциальный ВНП равен 8000 у. е., 

естественная норма безработицы 9 %, при фактическом уровне 13 %, коэффициент Оукена 

составляет 3,8. 

 

Вариант № 26 

Задание  
1. Понятие рационального потребителя. Понятие общей и предельной полезности. Закон 

убывающей предельной полезности.  

2. Равновесие денежного рынка 

Задача 
Определить оптовую (отпускную) цену предприятия—цену изготовителя продукции при 

следующих исходных: 

1) прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) — 900 руб.; 

2) косвенные (накладные) расходы — 300 руб.; 

3) прибыль предприятия — 280 руб.; 

4) скидка с оптовой цены предприятия — 70 руб.; 

5) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18%. 

 

Вариант № 27 

Задание  
1. Производственные периоды: краткосрочный и долгосрочный. Постоянные и переменные 

факторы производства. Общий, средний и предельный продукт 

2. Структура денежно-кредитной системы. Центральный банк, его функции. Коммерческие 

банки, их функции 

Задача  
Определить оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (подакцизного товара) с учетом 

акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) при следующих данных: 

1) оптовая цена ювелирного изделия (подакцизного товара) — 8000 руб.; 

2) ставка акциза — 800 руб.; 

3) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18% к оптовой цене ювелирного изделия. 

 

Вариант № 28 

Задание  
1. Закон убывающей предельной производительности 

2. Формы экономических отношений в мировой экономике 

Задача 
Определить окончательную цену на продукцию общественного питания в студенческой 

столовой при следующих данных: 

1) оптовая цена сырья, полуфабрикатов, продукта—125 руб/кг; 
2) торговая надбавка—12% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары без учета НДС; 

3) наценка общественного питания — 20% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары 

без учета НДС; 

4) налог на добавленную стоимость (НДС) в студенческих и школьных столовых на вновь 

созданную стоимость не применяется. 

 

Вариант № 29 



Задание  
1. Понятие и классификация издержек. Альтернативные издержки 

2. Валютный рынок и валютный курс. Факторы, влияющие на валютный курс. Виды валютного 

курса 

Задача  
На рынке продавалось за месяц 21 т моркови. Средний уровень дохода покупателей равнялся 

16000 руб. Через некоторое время за месяц стало продаваться 29 т моркови, средний доход 

покупателя при этом равнялся 27000 руб. Определить эластичность спроса по доходу. Спрос 

эластичен или не эластичен? 

 

Вариант № 30 
Условия: 
� Бланк задания, лист  для ответов, ручка, карандаш и линейка, калькулятор.  
� На экзаменационной работе запрещено пользоваться любыми средствами связи 
Время выполнения всех заданий варианта - 25 минут 
Задание  
1. Внешние и внутренние издержки, нормальная прибыль 

2. Платежный баланс страны и его структура 

Задача 
Зависимость объема предложения (Qs1) товара А от его цены (Р)  представлена в таблице. 

Покажите на графике, что произойдет с кривой предложения данного товара, если 

производители увеличат предложение (Qs2) товара А на 15 единиц при каждом уровне цен. 

Сделайте выводы. 

Цена (Р)  

(тыс. руб.) 

Объем предложения (Qs1) 

(шт.) 

Объем предложения (Qs2) 

(шт.) 

3 0  

4 15  

5 23  

6 32  

7 44  

8 51  

Условия: 
� Бланк задания, лист  для ответов, ручка, карандаш и линейка, калькулятор.  
� На экзаменационной работе запрещено пользоваться любыми средствами связи 
� Время выполнения всех заданий варианта - 25 минут 

Критерии оценки 

− обоснованность и точность ответа; 

− демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

− рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; 

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленных документов перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; 

своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени); 

− грамотность представления ответа. 

Критерии оценки 

− обоснованность и точность ответа; 

− демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

− рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; 

получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция 

подготовленных документов перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; 

своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени); 
грамотность представления ответа. 



6.3. Пакет экзаменатора 

УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 
Тип задания: экзаменационные билеты с тремя вопросами (2 теоретических и 1 практический). 

Время выполнения задания – 25 минут.  
Оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

− обоснованность и точность ответа; 

− демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

− рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие 

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование 

работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и 

коррекция подготовленных документов перед сдачей; самостоятельность выполнения 

задания; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом 

времени); 

− грамотность представления ответа. 

Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 

Уметь: 

- оперировать основными категориями и 

понятиями экономической теории; 

- использовать источники экономической 

информации, различать основные учения, 

школы, концепции и направления 

экономической науки; 

- строить графики, схемы, анализировать 

механизмы взаимодействия различных 

факторов на основе экономических моделей; 

- анализировать статистические таблицы 

системы национальных счетов, определять 

функциональные взаимосвязи между 

статистическими показателями состояния 

экономики; 

- распознавать экономические взаимосвязи, 

оценивать экономические процессы и 

явления, применять инструменты 

макроэкономического анализа актуальных 

проблем современной экономики; 

- выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций, 

предлагать способы их решения с учётом 

действия экономических закономерностей на 

микро- и макроуровнях. 

− построение последовательности действий при 

решении задач; 

− наличие интереса к будущей профессии; 

− ориентирование в материале, построение 

логических связей; 

− соблюдение норм деловой культуры; 

 

Знать: 

- генезис экономической науки, предмет, 

метод, функции и инструменты 

экономической теории; 

- ресурсы и факторы производства, типы и 

фазы воспроизводства, роль экономических 

потребностей в активизации 

производственной деятельности, типы 

экономических систем, формы 

собственности; 

- рыночные механизмы спроса и 

− демонстрация знаний по дисциплине;  

− владение терминологическим аппаратом; 

− правильность построения последовательности 

действий в разных ситуациях; 

− ориентирование в материале, построение 

логических связей; 

− грамотная корректировка и своевременное 

устранение допущенных ошибок в своей работе. 



предложения на микроуровне, роль 

конкуренции в экономике, сущность и 

формы монополий, теорию поведения 

потребителя, особенности 

функционирования рынков 

производственных ресурсов; 

- роль и функции государства в рыночной 

экономике, способы измерения результатов 

экономической деятельности, 

макроэкономические показатели состояния 

экономики, основные макроэкономические 

модели общего равновесия, динамические 

модели экономического роста, фазы 

экономических циклов; 

- задачи и способы осуществления 

макроэкономической политики государства, 

механизмы взаимодействия инструментов 

денежно-кредитной и бюджетно-налоговой 

политики, направления социальной политики 

и методы государственного регулирования 

доходов; 

- закономерности и модели 

функционирования открытой экономики, 

взаимосвязи национальных экономик и 

мирового хозяйства. 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный 

материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, 

умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, 

причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает 

принятие решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

задач; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, грамотно и 

по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 

правильно применяет творческие положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знание только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на 

задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает практические задачи или не 

справляется с ними самостоятельно. 

 



6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

Материалы и оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, 

калькулятор. 

Информационные источники: 

Основные источники 
Для студентов 

1. Галиев, Ж.К. Экономика. Общий курс с примерами из горной промышленности: 

учебник / Ж.Ж. Галиев. - М.: Издательство Московского государственного горного 

университета , 2013. – 303 с.  

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, П.А.Жанин . – 

Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

3.Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник /Е.Н. Кнышова. - М.:  

ФОРУМ: ИНФРА, 2014. - 336с. 

Дополнительные источники 
Для студентов 

1. Липсиц, И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ Вита-пресс, 

2010.- 246с. 

Интернет-ресурсы 
1.Экономические науки: Портал.- Режим доступа: http // www. ecsn.ru, вход свободный; 
2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, вход свободный; 
3. Экономика и предпринимательство [Электронный ресурс].  Режим доступа:  http // 

www. ruseconomy.ru, вход свободный. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины «Маркетинг» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме  - дифференцированного 

зачета. 

КОС разработан на основании положений: 

- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности  38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

-программы учебной дисциплины «Маркетинг»      

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ЗНАТЬ:     -сущность маркетинга, его функции и роль в экономике; 

-принципы маркетинговых исследований и контроля;

-законы рыночных отношений, сущность, виды и функции маркетинга;

-основные типы и элементы маркетинга;

-структуру рыночной системы, функции основных участников маркетинговых   

отношений;                                                                                                                                                              

-цели, типы и инструменты маркетинговых исследований;

-структуру маркетингового комплекса;

-виды и классификации покупателей и клиентов, особенности их обслуживания;

-характер деятельности маркетинговой службы на предприятии;

-торговля и реализация в условиях рыночной экономики;

-особенности и отличительные черты развития маркетинга в России. 

УМЕТЬ:    -оперировать понятиями и категориями в маркетинге,                                                                                       

-ориентироваться в схемах построения и взаимодействия различных сегментов  рынка;                                      

-проводить  анализ показателей, связанных с производством и реализацией  товаров;                                                    

-проводить анализ маркетинговой среды предприятия;                                                                                          

-составлять сравнительную характеристику рыночных сегментов. 

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У.1. оперировать понятиями и категориями в 

маркетинге,   

У.2. ориентироваться в схемах построения и 

взаимодействия различных сегментов  рынка;  

У.3. проводить  анализ показателей, связанных с 

производством и реализацией  товаров;  

У.4. проводить анализ маркетинговой среды 

предприятия;                                                                                          

У.5. составлять сравнительную характеристику 

рыночных сегментов. 

 

З.1. сущность маркетинга, его функции и роль в 

экономике; 

З.2.принципы маркетинговых исследований и 

контроля;                                                                                                   

З.3. законы рыночных отношений, сущность, виды и 

функции маркетинга;                                                     

З.4. основные типы и элементы маркетинга;                                                                                                           

З.5. структуру рыночной системы, функции основных 

участников маркетинговых   отношений; 

З.6. цели, типы и инструменты маркетинговых 

исследований;                                                                                     

З.7. структуру маркетингового комплекса;                                                                                                                             

З.8. виды и классификации покупателей и клиентов, 

особенности их обслуживания;                                                          

З.9. характер деятельности маркетинговой службы на 

предприятии;                                                                               

З.10. торговля и реализация в условиях рыночной 

экономики; 

З.11. особенности и отличительные черты развития 

маркетинга в России. 
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+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 
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4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержание  
учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 У3 

 

У4 

 

У5 

 

     

 

Раздел 1. Т Тема 1.1 Основные понятия 

маркетинга  ПЗ  ПЗ 
 

 
 

     

Раздел 2. Тема 2.1.  Маркетинговая 

информация     

ПЗ 
 

 

     

Раздел 2  Тема 2.3. Маркетинговые 
исследования    

 

ПЗ 
 

     

Раздел 2 Тема 2.5. Сущность, функции и 
формы коммуникации ПЗ   

 

ПЗ 
 

      

Раздел 3 Тема 3.1. Сущность и формы 
покупательского поведения  ПЗ  

 

 

 

      

Раздел 4 Тема 4.1. Ценообразование 
  ПЗ 

 
 

 
      

Содержание  
учебного материала  

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З1 З2 З3 

 

З4 

 

35 

 

З6 З7 З8 З9 З10 З11 

 

Раздел 1. Тема 1.2 Процесс управления 

маркетингом  Т  
 

Д Т 
 

 ДЗ   Т 

Раздел 2. Тема 2.2.Маркетинговая среда Т   
 

  
 

Т   Д  

Раздел 2 Тема 2.4 Цели системы 

маркетинга  Т  

 

Д 

 

  ДЗ Т  Т 

Раздел 3 Тема 3.2.Мотивация покупателя 

Т  Р 

 

 

 

Т 

 

 Д ДЗ   

Раздел 3 Тема 3.3. Сегментирование 
рынка  Т  

 

Д Т 

 

   Т   

Раздел 3 Тема 3.4.Методы продвижения 
продукции  Т  

 

Д 

 

 ДЗ  Т    

Раздел 4 Тема 4.2. Методы 
ценообразования Т  Р 

 

  

 

Т 

 

 Д ДЗ  ДЗ  

Кодировка задания:    Т- тестирование                 КР - контрольная работа 

                        ПЗ- практическое задание      Д- доклад, сообщение 

                          Р- реферат                                  ДЗ- дифференцированный зачет 
 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 

5.1 Тип задания: Контрольный тест текущего контроля 

Структура задания: тест 



Количество вариантов: 1-2 

Инструкция: Задание – ответить на вопросы. Работа состоит из 15-20 теоретических  

вопросов, на которые необходимо ответить соотнеся их с ответами. 

  Тест проводится после разбора соответствующей темы.  

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  20 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом  

Текст задания:  

Контрольный тест № 1.1. 

Тема: «Потребности населения». 

1. Стадии развития потребностей 1. потребность, подкрепленная покупательской способностью 

2. Нужда 2.  экономический закон движения личных потребностей, 

возрастание уровня и качества. Ему подчиняются все формации и 

представители. 

3. Маркетинг 3. чувство, ощущаемой человеком нехватки чего-либо 

4. Общественные потребности. 4. этапы, которые проходит потребность в процессе развития 

5. Интеллектуальные потребности. 5. нужда, принявшая специфическую форму в соответствии с 

культурным уровнем и личностью индивида. 

6. Социальные потребности. 6. потребности, возникающие в процессе развития общества 

7. Запрос. 7. вид человеческой деятельности, направленный на 

удовлетворение нужд и потребностей, посредством обмена. 

8. Абсолютные потребности. 8. его цель – сделать усилия по сбыту ненужными. 

9. Закон повышения потребностей. 9. потребности, возникающие в процессе функционирования 

человека в обществе (общественная деятельность, самовыражение, 

общение). 

10. Потребность. 10. потребности, связанные с поддержанием физической жизни 

человека. 

11. Физические потребности. 11. эти потребности рождаются разумом человека. 

12. Факторы формирования 

потребностей. 

12. условия и обстоятельства, под влиянием которых складываются 

и развиваются потребности. 

13. Средства формирования 

потребностей. 

13. потребности, объектом которых служат отдельные блага и 

услуги. 

14. Конкретные потребности, 

потребности населения. 

14. рычаги, с помощью которых общество целенаправленно 

воздействует на процессы развития потребностей. 

15. Удовлетворенные потребности. 15. потребности, которые удовлетворяются имеющимися благами и 

услугами. 



16. Материальные потребности. 16. конкретные способы и использование отдельных средств для 

целенаправленного воздействия на потребности населения. 

17. Платежеспособные потребности. 17. потребности, возникающие в сфере материальной 

жизнедеятельности человека. 

18. Духовные потребности. 18. потребности, выражающие желание овладеть товаром. 

19. Методы формирования 

потребностей. 

19. потребности, которые определяются платежеспособностью 

населения. 

 20. потребности, связанные с духовной жизнью человека. 

 

Контрольный тест № 1.2. 

Тема: «Товар, его разновидности и характеристики». 

1. Товар. 1. материальные изделия, выдерживающие многократное 

использование. 

2. Товарная единица. 2. все, что может удовлетворить нужду или потребности и 

предлагается рынку. 

3. Марка. 3. материальные изделия, полностью потребляемые за один или 

несколько циклов использования. 

4. Товары особого спроса. 4. обособленная целостность, характеризуемая показателями 

величины, цены, внешнего вида. 

5. Стратегия расширения границ 

марки. 

5. товары, которые потребитель обычно покупает часто, без 

раздумий, с минимальными усилиями на их сравнивание между 

собой. 

6. Товары длительного пользования. 6. имя, знак, символ, рисунок или их сочетание предназначенные 

для определения товара и отличие его от других товаров. 

7. Товары повседневного спроса. 7. товары с уникальными характеристиками или отдельные товары, 

ради приобретения которых покупатели готовы затратить 

дополнительные усилия. 

8. паковка. 8. попытка использовать имеющего успех марочного названия при 

выведении на рынок товаров-новинок. 

9. Товары кратковременного 

использования. 

9. вместилище или оболочка для товара. 

10. Марочное название. 10. группа товаров, тесно связанных между собой в силу схожести 

их функционирования, либо в силу того, что их покупают одни и те 

же потребители. 

11. Товары пассивного спроса. 11. товары, которые потребитель в процессе выбора и покупки 

сравнивает между собой. 

12. Товары предварительного выбора. 12. часть марки, которую можно произнести. 

13. Номенклатура. 13. товары, которых потребитель не знает или не задумывается об 

их покупке. 

14. Новинка. 14. совокупность всех ассортиментных групп, предлагаемых 

покупателям конкретным продавцом. 

15. Ассортимент. 15. оригинальное изделие, улучшенные варианты или 

модификации существующих товаров. 



16. Этап роста. 16. период быстрого восприятия товара рынком и быстрого роста 

прибыли. 

17. Мода. 17. наиболее популярный или распространенный стиль в данный 

отрезок времени. 

18. Отбор идей. 

 

18. первый этап разработки товаров. 

19. Формирование идей. 19. общее представление о возможном товаре. 

20. Идея товара. 

 

20. проработанный вариант идеи товара, выраженный конкретными 

показателями 

21. Товарный знак.  

22. Замысел товара.  

23. Этап зрелости.  

Контрольный тест № 1.5. 

Тема: «Рынок. Виды рыка». 

1. Самообеспечение. 1. рынок, на котором продавцы имеют больше власти, а 

покупателям приходится быть наиболее активными деятелями 

рынка. 

2. Сделка. 2. рынок, развитие которого определяется народнохозяйственными 

планами и планами предприятий. 

3. Обмен. 3. совокупность существующих и потенциальных покупателей. 

4.  Не планируемый рынок. 4. первый этап становления рынка. 

5. Сбалансированный рынок. 5. коммерческий обмен ценностями. 

6. Рынок продавца. 6. акт получения то какого-либо желаемого объекта с 

предложением чего-нибудь взамен. 

7. Рынок. 7. рынок, развитие которого не поддается непосредственному 

планированию. 

8. Управление спросом. 8. рынок, на котором поддерживается полное соответствие между 

спросом и предложением. 

9. Планируемый рынок. 9. возможный обмен реализации товаров на рынке, определяемый 

размерами платежеспособного спроса. 

10. Реализованный спрос. 10. способность спроса населения изменяться при каких-либо 

сдвигах во влияющих на него факторах. 

11. Действительный спрос. 11. часть действительного спроса, которая реализуется на рынке в 

купленных товарах и услугах. 

12. Неудовлетворенный спрос. 12. экономический закон товарного производства, выражающий 

единство спроса и предложения. 

13. Закон стоимости. 13. полное соответствие между спросом и предложением, при 

котором обеспечивается реализация товаров, денег и 

удовлетворение спроса населения. 

14. Емкость рынка. 14. Спрос на товары сезонного или временного распространения. 



15. Децентрализованный обмен. 15. спрос на товары, вредящие здоровью человека, природы, 

общества. 

16. Закон спроса и предложения. 16. спрос на товары, которые не пользуются успехом или 

покупатели не знают об их существовании. 

17. Эластичность спроса. 17. целенаправленное воздействие на процессы формирования и 

развития платежеспособного спроса. 

18. Сбалансированность спроса и 

предложения. 

18. экономические категории товарного хозяйства. 

19. Нерациональный спрос.  

20. Отрицательный спрос.  

21. Спрос и предложение.  

Контрольный тест № 1.7. 

Тема: «Процесс управление маркетингом». 

1. Позиционирование 1. привлекательное направление маркетинговых усилий, на котором 

фирма может добиться конкретного преимущества. 

2. Управление маркетингом 2. процесс разбивки потребителей на группы на основе различий в 

нуждах, характеристиках, поведении. 

3. Маркетинг 3. обеспечение товару не вызывающего сомнений, четко отличного от 

других места на рынке и в  создании потребителей. 

4. Комплекс маркетинга 4. набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, 

совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать 

ответную реакцию со стороны целевого рынка. 

5. Сегментирование рынка 5. анализ, планирование, претворение в жизнь и контроль за 

проведением мероприятий, рассчитанных на установление, 

укрепление, поддержание выгодных обменов с целевыми 

покупателями, ради достижения определенных задач организации, 

таких как: получение прибыли, рост объема сбыта, увеличение доли 

рынка. 

6. Концепция 

совершенствования 

производства 

6. должностные лица фирмы, занимающиеся анализом маркетинговых 

ситуаций, претворение в жизнь намеченных планов. 

7. Маркетинговая возможность 

фирмы 

7. вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение 

нужд и потребностей посредством обмена. 

8. Управляющий по маркетингу 8. программа, утверждающая, что потребители будут благосклонны к 

товарам, которые распространены и доступны по цене, а 

следовательно все силы фирмы необходимо сосредоточить на 

совершенствовании производства. 

9. Концепция 

совершенствования товара 

9. множество марочных товаров с незначительными отличиями друг 

от друга. 

10. Марочное изобилие 10. программа, утверждающая, что залогом достижения целей 

организации, является определение нужд и потребностей целевых 

рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности. 

11. Концепция маркетинга 11. достижение максимально возможного высокого потребления. 

12. Цели системы маркетинга 12. процесс состоящий из: а) анализа рыночных возможностей, б) 

отбора целевых рынков, в) разработки комплекса маркетинга, г) 



претворение в жизнь маркетинговых мероприятий 

13. Организация по рыночному 

принципу 

13. организация общенационального штата продавцов компании на 

основе обслуживания определенных географических районов. 

14. Организация по 

географическому принципу 

 

15. Процесс управления 

маркетингом 

 

                                                          Контрольный тест № 2.2. 

Тема: «Цели и задачи маркетинга». 

1. Цель маркетинга. 1. вид человеческой деятельности, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей посредством обмена. 

2. Товар. 2. имя, термин, знак или их сочетание, предназначенное для узнавания 

товаров данного продавца. 

3. Маркетинг. 3. Разработка и производство вместилища для товара. 

4. Маркировка товара. 4. средство, которое может быть представлено в виде наклейки, нашивки 

или этикетки и ярлыка на упаковку. 

5. Марка. 5. наиболее популярный или распространенный стиль в данный отрезок 

времени в данной сфере деятельности. 

6. Упаковка. 6. Процесс разбивки потребителей на группы на основе различий их в 

нуждах, характеристик или поведения. 

7. Мода. 7. не только физический объект, но и услуги личности, места отдыха 

организаций, виды деятельности и идей. 

8. Сегментирование. 8. денежное выражение стоимости товара. 

9. Комплекс маркетинга. 9. набор поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, 

совокупность которых фирма использует в стремлении вызвать желаемую 

ответную реакцию. 

10. Цена. 10. достижение максимальной потребительской удовлетворенности, а не 

максимально возможного уровня потребления. 

 



                                                               Контрольный тест № 2.3 

Тема: «Маркетинговые условия и маркетинговая информация». 

1. Система сбора внешней текущей 

маркетной информации 

1. систематическое определение круга данных, необходимых в связи со 

стоящей перед фирмой маркетинговой ситуации, их сбор, анализ, отчет 

о результатах. 

2. Система внутренней отчетности 2. совокупность современных методик статистической обработки 

информации, позволяющих наиболее полно вскрыть взаимозависимость 

в рамках подборки данных. 

3. Первичные данные 3. набор источников и методических приемов, посредством которых, 

руководители получают повседневную информацию о событиях, 

происходящих в коммерческой среде. 

4. Вторичные данные 4. постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования и 

метод приемов, предназначенная для сбора, классификации, анализа, 

оценки и распространения точной информации для использования ее 

распорядителями сферы маркетинга, с целью претворения в жизнь 

маркетинговых мероприятий. 

5. Поисковые цели исследования 5. внутренняя отчетность, отражающая показатели текущего сбыта, 

суммы издержек, объем материальных запасов, движение денежной 

наличности, данные о задолженностях. 

6. Экспериментальные цели исследования 6. набор математических моделей, способствующих принятию более 

оптимальных маркетинговых решений деятелями рынка. 

7. Анкета 7. информация, собранная впервые для каких-либо конкретных целей. 

8. Маркетинговые исследования 8. сегмент населения, призванный олицетворять собой население в 

целом. 

9. Банк моделей 9. цели исследования, которые предусматривают описание 

определенных явлений. 

10. Выборка 10. орудия исследования при сборе первичных данных. 

11. Описательные цели исследования 11. извлечение из совокупности полученных данных наиболее важных 

сведений и результатов. 

12. Статистический банк 12. вопрос, предлагающий три или более вариантов ответа на выбор. 

13. Система маркет. информации 13. способ сбора первичных данных, когда исследователь ведет 

наблюдение за людьми и обстановкой. 

14. Анализ собранной информации 14. отбор сопоставимых между собой групп субъектов, создание в этих 

группах разной обстановки контроля за переменными составляющими и 

установления степени значимости наблюдаемых различий. 

15. Вопрос с выборочным ответом 15. вопрос, на который опрашиваемый может ответить практически 

бесчисленным количеством способов. 

16. Наблюдение 16. посещение людей на дому и опрос на работе, встречи на улице для 

сбора информации. 

17. Вопрос без заданной структуры  

18. Эксперимент  

19. Подбор словесных ассоциаций  

20. Индивидуальное интервью  

 



Контрольный тест № 2.4. 

Тема: «Маркетинговая среда». 

1. Поставщики. 1. среда, представленная силами широкого социального плана, 

которые оказывают влияние на микросреду. 

2. Рынок производителей. 2. совокупность отдельных субъектов и сил, действующих за 

пределами фирмы и влияющих на возможности руководства 

службой маркетинга устанавливать и поддерживать с целевыми 

покупателями отношения успешного сотрудничества. 

3. Рынок промежуточных 

продавцов. 

3. деловые фирмы и лица, обеспечивающие компанию 

материальными ресурсами, необходимыми для производства 

товаров. 

4. Международный рынок. 4. фирмы, помогающие компании в продвижении, сбыте и 

распространении ее товаров среди клиентуры. 

5. Демография. 5. организации, приобретающие товары и услуги для 

использования их в процессе производства. 

6. Макросреда. 6. любая группа, которая проявляет реальный интерес к 

организации или оказывает влияние на ее способность достигать 

поставленных целей. 

7. Искомая аудитория. 7. организации, приобретающие товары и услуги для 

последующей перепродажи их с целью получения прибыли. 

8. Маркетинговая среда фирмы. 8. аудитория, чьей заинтересованности фирма ищет, но не всегда 

находит. 

9. Посредники. 9. наука, изучающая население с точки зрения его численности, 

плотности и т.д. 

10. Контактная аудитория. 10. силы, имеющие непосредственное отношение к самой фирме и 

ее возможностям по обслуживанию клиентуры. 

11. Микросреда. 11. размещение товара в местах, доступных для клиентов. 

12. Удобство процедуры 

приобретения товара. 

12. обеспечение доступности товаров для потребителей, когда у 

них появляется желание воспользоваться этими товарами. 

13. Удобство места. 13. среда, где для рынка важна не потребность, а их 

покупательная способность. 

14. Нежелательная аудитория. 14. среда, где для рынка важна численность населения, его 

плотность, миграция, возраст. 

15. Финансовые круги. 15. группа, интересы которой фирма старается не привлекать, но 

вынуждена считаться с ними, если они появляются. 

16. Конкуренты. 16. банки, инвестиционные компании, брокерские фирмы, 

фондовые биржи, акционеры – это …………. 

17. Экономическая среда. 17. правовые, государственные учреждения, влиятельные группы 

общественности и личности –  

это ……………. 

18. Демографическая среда.  

19. Политическая среда.  

 



Контрольный тест № 3.2.     Тема: «Методы распространения товаров». 

1. Канал распределения. 1. любой посредник, который выполняет ту или иную работу по приближению 

товара и права собственности  на него к конечному покупателю. 

2. Универсам. 2. деятельность по планированию, претворению в жизнь и контроля за 

перемещением товаров от мест их происхождения к местам использования с целью 

удовлетворения нужд потребителей и с выгодой для себя. 

3. Оптовая торговля. 3. любая деятельность по продаже товаров или услуг непосредственно 

потребителям для их личного использования. 

4. Уровень канала 

распределения. 

4. два или более торговых заведения, находящихся под общим владением и 

контролем, продающих товары аналогичного ассортимента, имеющими общую 

службу закупок и сбыта. 

5. Дистрибьюторы. 5. оптовик, который не только продает товар, но и сам доставляет его покупателям. 

6. Оптовик-купец. 6. устное представление товара в ходе беседы с покупателем с целью совершения 

запродажи. 

7. Универмаг. 7. любая деятельность по продаже товаров или услуг тем, кто приобретает их с 

целью перепродажи или проф. использования. 

8. Торговый агент. 8. покровитель купцов и бог торговли и лукавства. 

9. Кодирование. 9. совокупность фирм и отдельных лиц, которые принимают на себя или помогают 

передать кому-то другому права собственности на конкретный товар или услугу на 

их пути от производителя к потребителю. 

10. Товародвижение. 10. набор символов, передаваемых отправителем получателю. 

11. Склад-магазин. 11. крупное предприятие самообслуживания с низким уровнем издержек, невысокой 

степенью удельной доходности и большим объемом продаж, рассчитанное на 

удовлетворение нужд потребителей в продуктах питания и товарах по уходу за 

домом. 

12. Розничная торговля. 12. они продают товары промышленного назначения преимущественно 

производителям, а не рознице. 

13. Фемида. 13. процесс представления мыслей символами. 

14. Коммивояжер. 14. лишенное всяких излишеств торговое предприятие сниженных цен с 

ограниченным объемом услуг, преследующее цель продажи больших объемом 

товаров. 

15. Личная продажа. 15. независимое коммерческое предприятие, приобретающее право собственности 

на все товары, с которыми оно имеет дело. 

16. Сеть магазинов. 16. этапы, преодолеваемые коммивояжерами при продаже товара, а именно 

отыскивание и оценка клиентов предварительная подготовка к визиту, подход к 

клиенту, презентация и демонстрация товара, преодоление возражений, заключение 

сделки, проверка результатов. 

17. Обращение. 17. магазин, предлагающий несколько ассортиментных групп товаров (обычно 

одежду, предметы домашнего обихода, хоз. товары) каждой из которых занимается 

спец. Отдел во главе со своими закупщиками и продавцами. 

18. Меркурий. 18. лицо, действующее от имени фирмы и выполняющее одну или несколько из 

числа следующих функций: выявление клиентов, осуществление сбыта, 

организация обслуживания, сбор информации, распределение ресурсов. 

19. Процесс продажи.  

 



6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации 

6.1. Тип задания: вопросы для ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО  ЗАЧЕТА 

Структура задания: дифференцированный зачет предусмотрен учебным планом и 

проводится  в конце семестра после окончания курса в зачетную неделю.  

    Инструкция: Время на проведение промежуточной аттестации на каждого студента 

15 минут. Студенты тянут вопросы из предложенных на выбор в произвольном 

режиме. На зачете можно пользоваться  

1. Рефератом и докладом на конференции (собственный). 

2. отчетами к практическим работам (собственными).  

Текст задания 

1. Функции и сущность рынка 

2.  Законы рыночных отношений 

3.  Товарная политика предприятий  

4.   Основные понятия маркетинга 

5.  Управление маркетингом  

6.  Маркетинговая среда 

7.  Система маркетинговых исследований 

8.  Сегментирование рынка 

9.  Ценовая политика фирмы 

10.  Рынок товаров промышленного назначения 

11.  Методы распространения товаров 

12.  Методы стимулирования торговли 

13.  Стимулирование сбыта  
14. Рекламная деятельность фирмы 

15.  Покупательское поведение и модель 

    16  Процесс принятия решения о покупке 

6.2.  Время на подготовку и выполнение промежуточной аттестации: 

подготовка _____15____ мин.; 

выполнение ___ час __15_ мин.; 

оформление и сдача_____ мин.; 

всего______ час______ мин. 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 
 

Наименование объектов 

контроля и оценки  

Основные показатели оценки 

результата  

 

ОЦЕНКА 

У1. оперировать 

понятиями и категориями в 

маркетинге,  

Владение методикой  профессионального 

пользования основными терминами и 

понятиями, относящимся к маркетинговой  

деятельности, на русском и иностранном 

языках; 

оценка результатов

выполнения ПР               

оценка за выполнение теста 

У2.ориентироваться в 

схемах построения и 

Владение методикой ориентирования в  

схемах построения и взаимодействия 

различных сегментов  рынка; 

 оценка результатов 

выполнения ПР и 

выполнения 



взаимодействия различных 

сегментов  рынка; 

 

осуществление поиска и использование 

информации о состоянии и структуре 

рынка; 

индивидуальных проектных 

заданий                            

оценка за выполнение теста 

У3.проводить  анализ 

показателей, связанных с 

производством и реализацией  

товаров; 

Владение методикой проведения  анализа 

показателей, связанных с производством и 

реализацией  товаров;                

использование законодательных актов и 

нормативных документов по правовому 

регулированию коммерческой  

деятельности; 

оценка результатов 

выполнения ПР и 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                                         

оценка за выполнение теста 

У4.проводить анализ 

маркетинговой среды 

предприятия; 

Владение методикой проведения  

анализа маркетинговой среды

предприятия;                 

использование потенциала 

маркетинговой среды при формировании 

маркетинговой стратегии 

оценка результатов 

выполнения ПР и 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                                           

оценка за выполнение теста 

У.5 составлять 

сравнительную 

характеристику рыночных 

сегментов. 

 Владение методикой составления

сравнительной характеристики рыночных 

сегментов. 

оценка результатов 

выполнения ПР и 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                               

З.1.сущность 

маркетинга, его функции и 

роль в экономике; 

Усвоение сущности маркетинга, его 

функции и роли в экономике; 

оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                                         

оценка за выполнение теста 

З.2. принципы 

маркетинговых исследований 

и контроля;  

Усвоение принципов маркетинговых 

исследований и контроля; 

оценка за выполнение теста 

З.3 законы рыночных 

отношений, сущность, виды и 

функции маркетинга;  

Усвоение законов рыночных отношений, 

сущности, видов и функций маркетинга 

оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                                           

оценка за выполнение теста 

З.4. основные типы и 

элементы маркетинга; 

Усвоение основных типов и элементов 

маркетинга; 

оценка за выполнение теста 

З.5. структуру 

рыночной системы, функции 

основных участников 

маркетинговых отношений; 

Усвоение структуры рыночной системы, 

функций основных участников 

маркетинговых отношений; 

оценка результатов 

выполнения 

индивидуальных проектных 

заданий                              

оценка за выполнение теста 

З.6. цели, типы и 

инструменты маркетинговых 

исследований; 

Усвоение  целей, типов и инструментов 

маркетинговых исследований; 

оценка за выполнение теста 

З.7. структуру 

маркетингового комплекса; 

Усвоение структуры маркетингового 

комплекса; 

оценка за выполнение теста 

З.8. виды и 

классификации покупателей и 

клиентов, особенности их 

Усвоение видов и классификации 

покупателей и клиентов, особенностей 

их обслуживания; 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных проектных 



обслуживания;  заданий                                   

оценка за выполнение теста 

З.9. характер 

деятельности маркетинговой 

службы на предприятии; 

Усвоение характера деятельности 

маркетинговой службы на предприятии 

 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных проектных 

заданий                                      

оценка за выполнение теста 

З.10. торговля и 

реализация в условиях 

рыночной экономики; 

Усвоение вопросов торговли и реализации 

в условиях рыночной экономики; 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных проектных 

заданий                                   

оценка за выполнение теста 

З.11. особенности и 

отличительные черты 

развития маркетинга в России. 

Усвоение особенностей и отличительных 

черт развития маркетинга в России 

оценка результатов 

выполнения  

индивидуальных  заданий

оценка за выполнение теста 

 

 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,  

Основные источники 

1. Афанасьев М.П. Маркетинг: стратегия и практика фирмы. 2015. 

2. Аренков К.А. Маркетинговые исследования: основы теории и методики. Санкт-

Петербург, 2015. 

3. Аникеев С.Н. Методика разработки плана маркетинга. - Москва, 2014. 

4. Видятин В.И. Предпринимательство: маркетинг и цены. - Москва, РЭА, 2014. 

5. Виханский О.С. Стратегическое управление. - Москва, Издательство МГУ, 2015. 

6. Воронова Е.Ю. Особенности формирования цен  Финансы. 2013, №2, с. 36-40. 

7. Войсман А. «Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху.»-Москва, АО 

«Интерэкспорт», Экономика, 2015. 

8. Гельман И.А., Добробабенко Д.С. Практика рекламы. - Новосибирск, Интербук, 

2015.                     



9. «Маркетинг», журнал ,Москва.,»Маркетинг-сервис».,2013г.,2,4,5,. 

10.«Основы маркетинга», Ф.Котлер., С-Петербург., АО «Коруна».,2014г. 

11. «Основы маркетинга» ., учебно - методическое 

пособие.,А.З.Рольбин.,Москва.,2013г.. 

12. «основные знания по рыночной экономике»., Э. Беветер., И .Хампе., Москва., изд-

во «Республика».,2014г.. 

13. «Организация торговли».,В.Г.Бурмистров.,2ое изд-ние,Москва., «Экономика»2015г 

14. Ивутя РБ «Основы маркетинга»,Минск,ООО «Лисанта» 2012г 

               Дополнительная литература 

1. «Волшебный мир рекламы»., В.В.Усов., Е.В.Васькин., изд-во Московский 

рабочий».,2010г., 

2. «Потребность, доходы, потребление» ,Л.Я. Баранова., А.И.Левин .,»экономический 

словарь-справочник».,Москва..»Экономика»., 2012г. 

3. Уткин ЭА «Сборник ситуаций по маркетингу» -Москва., «Финансы и 

статистика»,2011г.  

 

Интернет-ресурсы 

1. Курс  лекций на тему Маркетинг (Электронный ресурс) Режим доступа 

studentbank.ru/view. Вход свободный 

2. Курс  лекций на тему Маркетинг (Электронный ресурс) Режим доступа rgrtu-

help.ru/index.php/econs/23-finkr/1075-lekcii.html. Вход свободный 

3. Курс  лекций на тему Маркетинг (Электронный ресурс) Режим доступа 

www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin121.htm. Вход свободный 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины ОП 

14. Социальная психология. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме зачета. По результатам зачета выставляется оценка 

«зачтено», «незачтено». 

КОС разработаны на основании положений: 

− программы подготовки специалистов среднего звена специальности 38.02.01 Экономика 

и бухгалтерский учет; 

− рабочей программы учебной дисциплины Социальная психология 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− социальная психология как наука, предмет, методы; 

− типологию и социально-психологические характеристики личности;  

− механизмы и институты социализации личности;  

− цели, функции, виды и уровни общения; 

− виды социальных взаимодействий; 

− виды групп, групповая динамика и лидерство в группе;  

− психологические процессы, протекающие в малых и больших группах; 

− основы психологического климата в коллективе;  

− источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

− человек как субъект труда. 
 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 
Промежуточная 
аттестация  

У 1. применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

У 2.   

З 1. социальная психология как наука, предмет, методы; 

З 2. типологию и социально-психологические характеристики 

личности;  

З 3. механизмы и институты социализации личности;  

З 4. цели, функции, виды и уровни общения; 

З 5. виды социальных взаимодействий; 

З 6. виды групп, групповая динамика и лидерство в группе;  

З 7. психологические процессы, протекающие в малых и 

больших группах; 

З 8. основы психологического климата в коллективе;  

З 9. источники, причины, виды и способы разрешения 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 
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конфликтов; 

З 10. человек как субъект труда. 
 

+ 

 

4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З-1 З-2 З-3 З-4 З-5 З-6 З-7 З-8 З-9 З-10 У-1 

Раздел 1. Тема 1.1. Введение в 

дисциплину 
СРС           

Раздел 1. Тема 1.2. Предмет, 

структура и методы социальной 

психологии 

СРС           

Раздел 1. Тема 1.3. История 

формирования социально-

психологических идей 

КР           

Раздел 2. Тема 2.1. Личность как 

социально-психологический 

феномен 

 СРС         ПЗ 

Раздел 2. Тема 2.2. Социально-

психологические аспекты  

социализации личности 

  О         

Раздел 3. Тема 3.1. Понятие и виды 

социальных отношений, их 

взаимосвязь с общением 

    СРС      Б 

Раздел 3. Тема 3.2. Содержание, 

функции, виды, уровни общения 
   КР       Б 

Раздел 3. Тема 3.3. Структура 

общения 
   СРС       Б 

Раздел 3. Тема 3.4. 

Коммуникативные барьеры 

общения 

   Б   СРС    ПЗ 

Раздел 3. Тема 3.5. Конфликты: 

понятие, структура, функции, стадии 

протекания и виды 

     СРС   КР  Б 

Раздел 3. Тема 3.6. Урегулирование 

конфликтов 
      СРС  КР  Б 

Раздел 4. Тема 4.1. Группа как 

социально-психологический феномен 
    СРС СРС Б     

Раздел 4. Тема 4.2. Социальная 

психология малых групп 
    СРС СРС СРС СРС    

Раздел 4. Тема 4.3. Групповая 

динамика. Лидерство в малых 

группах 

    СРС О Б Б   ПЗ 

Раздел 4. Тема 4.4. Психология 

больших социальных групп и 

движений 

    Б Б Б     

Раздел 4 Тема 4.5. Психология 

толпы 
    Б Б      

Раздел 5. Тема 5.1. Человек и труд.    СРС СРС   Б  КР  

 

Кодировка задания: 
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Б – беседа 

О – опрос 

КР – контрольная работа 

ПЗ – практическое занятие 

СРС – самостоятельная работа студентов 

Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины ОП 14. 

Социальная психология осуществляется на зачете. Условием допуска к зачету является 

положительная текущая аттестация по всем практическим работам учебной дисциплины, 

ключевым теоретическим  вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим контролем). 

Зачет проводится в виде итоговой контрольной работы. 

 

Обучающийся, имеющий средний балл 4 и более, освобождается от выполнения заданий на 

зачете и получает оценку «зачтено».  
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 

 

5.1. Типовые задания для оценки освоения учебного материала: 

 

 5.1.1. Беседы, опросы: 

 

Тема 1.1: 

− Сферы приложения социально-психологических знаний. 

− Примеры явлений, которые изучает современная социальная психология 

− Связь социальной психологии с другими науками 

 

Тема 1.2: 

− Социально-психологические явления как результат взаимодействия в системе «человек-
человек», «человек-общность», «общность-общность». 

− Краткая характеристика различных отраслей социальной психологии. 

− Методы социальной психологии 

 

Тема 1.3: 

− Развитие социально-психологических идей в русле социально-философских и 

социологических учений 

− Психология народов 
− Психология масс  
− Теория инстинктов социального поведения 
− Экспериментальный этап 

− Становление отечественной социальной психологии 

 

Тема 2.1: 

− Личность как системное качество, приобретаемое индивидом во взаимодействии с 

социальным окружением.  

− Соотношение биологического и социального в человеке. 

− Типы личности.  

− Социально-психологические качества личности 

 

Тема 2.2: 

− Процесс социализации как процесс становления личности 

− Социально-психологические механизмы социализации.  

− Влияние социально- психологических факторов на социализацию личности.  

− Ассоциализация, десоциализация, ресоциализация 
 

Тема 3.1: 

− Типы и формы социальных объединений 

− Общение как форма реализации системы общественных и межличностных отношений. 

 

Тема 3.2: 

− Значение общения для развития индивида и социальных общностей. 

− Оптимизация совместной деятельности через воздействие на процессы общения 

− Аспекты общения 

− Полифункциональность общения 
 

Тема 3.3: 
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− Понятие о вербальных и невербальных средствах общения 

− Общение как организация взаимодействия между общающимися индивидами. 

− Общение как восприятие и понимание друг друга партнёров по общению. 

− Механизмы социальной перцепции  

− Явление каузальной атрибуции.  

− Межличностная аттракция. 
 

Тема 3.4: 

− Нарушения, трудности и барьеры общения 

− Застенчивость как специфическая трудность межличностного общения 
− Дефицитарное общение: одиночество, аутистичность и отчужденность. 

 

Тема 3.5: 

− Конфликт как феномен социальной и духовной жизни человека. 

− Сущностные свойства конфликта 
− Типология конфликтов 
− Функции и динамика конфликтов. 

 

Тема 3.6: 

− Роль посредничества в урегулировании конфликтов 

− Переговоры как универсальный способ разрешения конфликтов 

− Стратегия конфликтного взаимодействия 
 

Тема 4.1: 

− Роль социальной группы в воздействии на личность.  

− Группа как субъект деятельности. 

− Мы-чувство» как индикатор осознания принадлежности личности к группе. 

− Социально-психологические характеристики положения индивида в группе 

 

Тема 4.2: 

− Классификация и виды групп. 

− Границы малой группы 

 

Тема 4.3: 

− Динамические процессы в малой группе. 

− Лидер и руководитель 

− Эффективность деятельности малой группы. 

− Понятие социально-психологического климата группы и пути его оптимизации. 

 

Тема 4.4: 

− Понятие больших социальных групп и массовых социальных движений. 

− Стихийные большие социальные группы 

− Устойчивые большие социальные группы 

 

Тема 4.4: 

− Психология массовых социальных процессов и движений.  

− Общественное мнение и умонастроение, социальные стереотипы и установки как 

характеристики общественной психологии 

 

Тема 4.5: 

− Основные формы стихийного поведения. 

− Виды толпы 
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− Психологические способы воздействия на толпу 

 

Тема 5.1: 

− Психологические признаки труда 

− Проблема формирования индивидуального стиля трудовой деятельности.  

− Проблемы развития профессионального самосознания.  

− Кризисы профессионального становления.  

− Проблема профессиональных деструкций.  

− Профессионально значимые свойства личности. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектами лекций. 

 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

5.1.2. Контрольные работы: 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1. 

1. Заполните пропуски в определении: 

«Социальная психология – отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности … и … людей, обусловленных фактором включения их в 

социальные общности, а также ……». 

2. Исключите неверное: 
В социальную психологию входит: 

a. социальная психология личности 
b. социальная психология малых групп 

c. социальная психология общества 
d. социальная психология больших групп 

3. Выберите верное: 
Явления коллективизма и индивидуализма изучаются: 

a. Социальная психология личности 
b. социальная психология малых групп 

c. социальная психология больших групп 
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4. Ответьте на вопросы: 

Какая группа методов позволяет выделить социально-психологические явления и 

соотнести их с имеющимися моделями и теориями? 

5. Какая группа методов обеспечивает рост уровня межличностной компетентности, 

развитие личностных особенностей членов группы? 

6. К какой группе методов относится метод «мозгового штурма»? 

7. Сколько выделяют этапов в развитии психологии? 

8. Верно ли утверждение: 
«Началом самостоятельного существования считается 1906 год, когда впервые в 

научном обиходе появился термин «социальная психология»»? 

9. В каком веке приблизительно появились первые социально-психологические идеи? 

10. Назовите способ быстрой ориентировки в людях, созданный в 18-ом веке. 

11. Кто разрабатывал психологию народов? 

12. Кто разрабатывал психологию масс? 

13. Автор гормической психологии? 

14. С именами каких ученых связывают становление социальной психологии как 

экспериментальной науки? 

15. Перечислите наиболее активно разрабатываемые области исследования в отечественной 

психологии середины 20-ого века. 

 
Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания:задание выполняется  в аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

 
Критерии оценок: 

«5» - 13-15 правильных ответов 

«4» - 10-12 правильных ответов 

«3» - 6-9 правильных ответов 

«2» - 5 и меньше правильных ответов 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2. 

 

1.  Общение – это: 

а). процесс взаимосвязи и взаимодействия общественных субъектов; 

б). процесс установления и развития контактов между людьми; 

в). производство индивидами их общего; 

г). все ответы верны. 

 

2. Особая форма взаимодействия людей в процессе определенного вида трудовой 

деятельности, которая создает условия для продуктивного сотрудничества людей в достижении 

значимых целей, обеспечивая успех общего дела, называется: 

а). коллегиальное общение; 
б). деловое общение; 
в). Инструментальное общение; 
г). организационное общение. 

 

3. Цель делового общения – это: 

а). организация и оптимизация определенного вида совместной предметной деятельности; 

б). стремление к личной безопасности в процессе социальной деятельности; 

в). стремление к повышению своего жизненного уровня; 

г). стремление повысить свой престиж. 

 

4. Свойства делового общения: 
а). определенная интонация; 
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б). нормы и правила поведенческого сопровождения; 

в). способы передачи и обмена профессиональной информацией, способствующие повышению 

продуктивности делового взаимодействия, развитию межличностной коммуникации в 

конкретной области; 

г). все ответы верны. 

 

5. В содержание делового общения входят: 

а). профессиональные знания, умения и навыки; 

б). цели и интересы; 

в). предметы профессиональной совместной деятельности, опосредованные средствами 

передачи; 

г). все ответы верны. 

 

6. Достижение практических результатов в виде решений каких-либо проблем служебного 

или личного характера, получений деловой информации – это цель… 

а). деловой беседы; 

б). деловых переговоров; 
в). деловых совещаний и собраний; 

г). публичных выступлений. 

 

7. Процесс эффективной коммуникации в социальной иерархии, называется: 

а). деловая беседа; 
б). деловые переговоры; 

в). деловые совещания и собрания; 

г). прием подчиненных. 

 

8. Форма делового общения, предусматривающая подписание документов, определяющих 
взаимные обязательства партнеров, называется: 

а). телефонный разговор; 

б). деловые переговоры; 

в). деловые совещания и собрания; 

г). прием подчиненных. 

 

9. Форма группового обсуждения служебных вопросов – это… 

а). деловая беседа; 
б). деловые переговоры; 

в). деловые совещания и собрания; 

г). прием подчиненных. 

 

10. Данный вид делового общения служит для уточнения и получения информации, обзора 

состояния дел, достижения предварительной договоренности о предстоящей встрече – это… 

а). телефонный разговор; 

б). деловые переговоры; 

в). деловые совещания и собрания; 

г). прием подчиненных. 

 

11. Вид общения, связанное с использованием специальных средств и орудий (палка, след на 

земле и т.п.), а позднее письменности, телевидения, радио, телефона и т.д. – это… 

а). непосредственное общение; 
б). опосредованное общение; 
в). прямое общение; 
г). косвенное общение. 
 

12.  Опосредованное общение: 
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а). обеспечивается при помощи различных средств (телефон, письмо и т.д.); 

б). характеризуется неполным психологическим контактом; 

в). происходит в ситуации, когда субъекты отделены друг от друга временем или расстоянием; 

г). все ответы верны. 

 

13. Вид общения, предполагающий участие «посредника», через которого передается 

информация: 

а). прямое; 
б). косвенное; 
в). межличностное; 
г). массовое. 
 

14. Основной целью этого вида общения является оказание воздействия на партнера по 

общению, но при этом достижение своих намерений осуществляется скрытно. 

а). императивное общение; 
б). манипулятивное общение; 
в). диалогическое общение; 
г). все ответы верны. 

 

15. Взаимодействие, предусматривающее совместное достижение целей – это… 

а). конкуренция; 
б). приспособление; 
в). кооперация; 
г). избегание. 
 

16. Коммуникативные барьеры могут возникнуть… 

а). в связи с различными знаковыми средствами передачи сообщения; 

б). вследствие разного уровня развития и владения речью; 

в). при наличии различных дефектов речи у партнера по общению; 

г). все ответы верны. 

 

17. Коммуникативные барьеры отношений возникают: 

а). если в процессе контакта возникают негативные чувства; 

б). взаимодействующие стороны испытывают симпатию друг к другу; 

в). если участники общения являются носителями разных субкультур; 

г). все ответы верны. 

 

18. Стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому, называют: 
а). сотрудничество; 
б). соперничество; 
в). приспособление; 
г). компромисс. 
 

19. Стремление идти на взаимные уступки, называют: 

а). сотрудничество; 
б). соперничество; 
в). приспособление; 
г). компромисс. 
 

20. Конструктивные функции конфликта заключаются в том, что он: 

а). снижает эффективность совместной деятельности; 

б). повышает психологическую напряженность; 

в). обнаруживает существенные противоречия; 
г). все ответы верны. 
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21. Назовите вербальные средства общения: 
а). мимика; 
б). жесты; 

в). поза; 
г). речь. 
 

22. Что относится к сфере профессиональной этики: 

а). нравственные нормы, регулирующие отношение человека к своим профессиональным 

обязанностям; 

б). контроль за исполнением людьми своих профессиональных обязанностей; 

в). взаимоотношения людей в процессе трудовой деятельности. 

 

23. Что выступает в качестве источника санкции при нарушении требований 

профессиональной этики: 

а). закон, право; 

б). общественное мнение. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  25-35 мин. 

 

Критерии оценки: 

Результаты обучения оцениваются по 4-балльной системе.  

 

“5” – 19-23 правильных ответов ( до 15% ошибок). 

“4” – 16-18 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“3” –  9-15 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” –  8  и меньше правильных ответов (больше 60% ошибок). 

 

ПРОВЕРОЧНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 3. 

 

1. Дайте определение понятия «конфликт». 

 

2. Соотнесите между собой: 

 

1. Межличностный                             А. Столкновение взглядов 2 групп 

2. Межгрупповой                               Б. Конфликт, в котором противоречие возникает между 

двумя внутренними мотивами человека. 

3. Внутриличностный                         В. Столкновение интересов двух личностей.   

 

3. Перечислите и раскройте основные виды конфликтов по содержанию. 

 

4. Соотнесите между собой: 

 

1. Соперничество                     а). Поиск путей для вовлечения всех участников в  

                                                         процесс разрешения конфликтов и стремление к 

удовлетворению нужд всех. 

2. Сотрудничество                    б). Одна из конфликтующих сторон действует  

                                                         совместно с другой, при этом даже не пытается отстаивать 

свои интересы. 

3. Компромисс                         в). Конфликт не затрагивает прямых интересов сторон или 

возникшая проблема не столь важна для сторон и у них 

нет нужды отстаивать свои права.  
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4. Уклонение                            г). Стремление к одностороннему выигрышу, к победе, 

удовлетворению в первую очередь собственных 

интересов. 

5. Приспособление                   д). Стороны пытаются урегулировать разногласия, идя на 

взаимные уступки.  

 

5. Перечислите способы разрешения конфликтной ситуации. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

 

Критерии оценки: 

отлично – работа без ошибок или с незначительными недочетами, 

хорошо – не выполнено 1 задание, в остальных есть незначительные недочеты,  

удовлетворительно – студент справился лишь с тремя заданиями всей работы, 

неудовлетворительно – выполнено 1-2 задания. 

 

5.1.3.Практические работы 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВ ЛИЧНОСТИ. 

 
Цель: Познакомиться с методами психологической диагностики и научиться применять их на 

практике. 

 

План проведения занятия: 
1. Проверка домашнего задания. 
2. Блиц-опрос по пройденному материалу. 

3. Применение диагностических методик. 
4. Выводы по занятию. 

 
Задание:  

 

Самооценка характера по методике Р. Кэттела  

Назначение теста. Выявить отдельные черты характера личности. 

Данный тест является модифицированным упрощенным вариантом 16-факторного 

опросника, разработанного американским психологом Раймондом Бернаром Кэттелом и 

предназначенного для выявления обобщенных исходных черт личности — факторов, входящих 

в ее структуру и являющихся причинами выступающих на поверхность реакций человека. 

Он более прост в обработке и интерпретации, хотя не дает такого представления о 

личности, как классический вариант (16 РЕ).  

Инструкция. Вам предлагается выбрать один из вариантов ответа на каждый вопрос («а», 

«б», «в»). 

Читая вопросы, долго над ними не задумывайтесь, старайтесь представить всю ситуацию 

в целом и оценить, насколько она для вас типична. 

Во всех вопросах ответ «б» соответствует случаям, в которых вы не можете четко 

ответить, или же когда оба противоположных варианта одинаково приемлемы для вас. 

Старайтесь, однако, не злоупотреблять такими ответами. 

Помните, что нет «неправильных» или «правильных» ответов – каждый человек имеет 

право на собственное мнение. 

 

1. Я вполне мог бы жить один, вдали от людей: 

а) да;  

б) иногда;  



14 

 

в) нет. 

2.  Иногда я неважно себя чувствую без особой причины: 

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет. 

3. Читая о каком-либо происшествии, я интересуюсь всеми подробностями:  

а) да;  

б) иногда;  

в) редко. 

4. Когда друзья подшучивают надо мной, я обычно смеюсь вместе с ними и совсем не 

обижаюсь: 

а) верно;  

б) не знаю;  

в) неверно. 

5. То, что в некоторой степени отвлекает мое внимание: 

а) раздражает меня; 

б) нечто среднее; 

в) не беспокоит меня совершенно. 

6. Мне нравится друг: 

а) интересы которого имеют деловой и практический характер;  

б) не знаю;  

в) который отличается глубоко продуманными взглядами на жизнь. 

7. На предприятии мне было интереснее: 

а) работать с машинами и механизмами и участвовать в основном производстве; 

б) трудно сказать;  

в) беседовать с людьми, заниматься общественной работой. 

8. У меня всегда хватает энергии, когда мне это необходимо: 

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет. 

9. Я скорее раскрыл бы свои сокровенные мысли:  

а) моим хорошим друзьям; 

б) не знаю; 

в) в своем дневнике. 

10. Я могу спокойно слушать, как другие люди высказывают идеи, 

противоположные тем, в которые я твердо верю: 

а) верно; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) неверно. 

11. Я настолько осторожен и практичен, что со мной случается 

меньше неожиданностей, чем с другими людьми: 

а) да;  

б) трудно сказать;  

в) нет. 

12. Я думаю, что говорю неправду реже, чем большинство людей: 

а) верно;  

б) затрудняюсь ответить;        

в) неверно. 

13. Я предпочел бы скорее работать: 

а) в учреждении, где мне пришлось бы руководить людьми и 

быть среди них; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) архитектором. 

14. То, что я делаю, у меня не получается: 
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а) редко;  

б) нечто среднее;        

в) часто. 

15. Даже если мне говорят, что мои идеи неосуществимы, это меня] 

не останавливает: 

а) верно;  

б) не знаю;  

в) неверно. 

16. Я стараюсь смеяться над шутками не так громко, как это делает большинство людей: 

а) верно;  

б) не знаю;  

в) неверно. 

17. Усилия, затраченные на составление планов: 

а) никогда не лишние; 

б) трудно сказать; 

в) не стоят этого. 

18. Мне больше нравится работать с людьми изысканными, утонченными, чем с людьми 

откровенными и прямолинейными: 

а) да;  

б) не знаю;  

в) нет. 

19. Мне приятно сделать человеку одолжение, согласившись назначить встречу с ним на 

время, удобное для него, даже если это немного неудобно для меня: 

а) да; 

б) иногда; 

в) нет.  

20. Когда ложусь спать, я: 

а) засыпаю быстро; 

б) нечто среднее; 

в) засыпаю с трудом. 

21. Работая в магазине, я хотел бы: 

а) оформлять витрины; 

б) не знаю; 

в) быть кассиром. 

22. Я предпочитаю:  

а) вопросы, касающиеся меня, решать сам; 

б) затрудняюсь ответить; , 

в) советуюсь со своими друзьями. 

23. Аккуратные, требовательные люди не уживаются со мной: 

а) верно; 

б) иногда; 

в) неверно. 

24. Если люди обо мне плохо думают, то я не стараюсь их переубедить, а продолжаю 

поступать по-своему: 

а) да;  

б) трудно сказать;       

 в) нет.  

25. Бывает, что я все утро не хочу ни с кем разговаривать: 

а) часто; 

б) иногда; 

в) никогда. 

26. Мне бывает скучно: 

а) часто; 

б) иногда; 
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в) никогда.  

27. Я думаю, что даже самые драматические события через год уже 

не оставят в моей душе никаких следов: 

а) да; 

б) трудно сказать;   

в) неверно. 

28. Я думаю, что интереснее быть: 

а) ботаником и работать с растениями; 

б) не знаю; 

в) страховым агентом. 

29. Когда вопрос, который надо решить, очень труден и требует от меня много усилий, я 

стараюсь: 

а) заняться другим вопросом; 

б) затрудняюсь ответить; 

в) еще раз попытаюсь решить этот вопрос. 

30. Ночью мне снятся фантастические или нелепые сны: 

а) да;  

б) иногда;  

в) нет. 

 

Данный тест не может полностью дать представление о вашем характере и не претендует 

на абсолютную достоверность. 

Однако он позволяет узнать некоторые черты: общительность, 

эмоциональную устойчивость, добросовестность, дисциплинированность.  

 

Обработка данных 
Ответ «б> всегда оценивается в 1 балл. 

С 1-го по 7-й и с 23-го по 30-й вопросы: 

«а» – приносит 0 баллов; 

«в» – 2 балла. 

С 8-го по 22-й вопросы: 

«а» – 2 балла;  

«в» – 0баллов. 

 

Ключ к тесту и оценка результатов  

1. Сумма баллов, полученных при ответах на вопросы 1, 7, 9, 13, 9, 25 говорит о вашей 

общительности или замкнутости. 

Если сумма баллов не, превысит 8, то вы, скорее всего, не очень нуждаетесь в обществе 

других и по натуре, как говорят, не контактны. Вполне возможно, что вы скептически 

относитесь к знакомым и довольно строго судите других. А это, как известно, ограничивает 

круг близких друзей, с которыми легко быть откровенным. 

Если же сумма баллов выше 8, то вы общительны и добродушны, открыты и сердечны. 

Вам свойственны естественность и непринужденность в поведении, внимательность и 

мягкосердечность по отношению к людям. Вы не очень боитесь критики. Выбирая 

специальность, на это следует обратить внимание, вам можно рекомендовать профессию типа 

«человек – человек», требующую постоянного общения с людьми, коллективных действий. 

 

2. Сумма баллов, полученная при ответах на вопросы 2, 5, 8, 14, 20, 26, говорит о 

вашей эмоциональной устойчивости или неустойчивости. 

Если сумма меньше 7, вы, скорее всего, подвержены чувствам и склонны к быстрой смене 

настроения. Высокие оценки свойственны людям выдержанным, спокойным, чей взгляд на 

вещи более реалистичен. 
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3. Если сумма, полученная при ответах на вопросы 3, 6, 15, 18, 21, 27, меньше 7, вы 

человек практичный и добросовестный, легко следуете общепринятым нормам, правилам 

поведения. Хотя, быть может, вам свойственна некоторая ограниченность, «заземленность», 

излишняя внимательность к мелочам.  

При высоких оценках – у вас богатое воображение и, как следствие, высокий творческий 

потенциал. Старайтесь все же не витать в облаках». Это часто приводит к житейским неудачам. 

 

4. Если сумма баллов при ответах на вопросы 4, 10, 16, 22, 24 и 28  

превышает 5, вам, вероятно, свойственны расчетливость и осмотрительность. Вы достаточно 

проницательны, умеете разумно и «без сантиментов» оценивать события и окружающих людей. 

При низких оценках, вполне возможно, вам свойственны прямолинейность, 

естественность и непосредственность в поведении. 

 

5. При сумме ответов на вопросы 11, 12, 17, 23, 29 и 30 меньше 6, 

у вас, похоже, не всегда хорошо обстоят дела с самоконтролем и с дисциплиной. Обычно таким 

людям, как говорят психологи, присуща внутренняя конфликтность. 

При оценке выше 6 баллов вы, наверное, целеустремленный человек, хорошо 

контролируете свои эмоции и поведение, для вас не представляет особого труда 

придерживаться общепринятых правил. 

 

ТЕСТ «ДОМ. ДЕРЕВО. ЧЕЛОВЕК» 

Эта проективная методика исследования личности была предложена Дж. Буком в 1948 г. 

Тест предназначен как для взрослых, так и для детей, возможно групповое обследование. 

Суть методики заключается в следующем. Обследуемому предлагается нарисовать дом, 

дерево и человека. Затем проводится опрос по разработанному плану. 

 Р. Берне при использовании теста ДДЧ просит изобразить дерево, дом и человека в 

одном рисунке, в одной происходящей сцене. Считается, что взаимодействие между домом, 

деревом и человеком представляет собой зрительную метафору. Если привести весь рисунок в 

действие, то вполне возможно заметить то, что действительно происходит в нашей жизни. 

Особым способом интерпретации может быть порядок, в котором выполняется рисунок 

дома, дерева и человека. Если первым нарисовано дерево, значит, основное для человека – 

жизненная энергия. Если первым рисуется дом, то на первом месте – безопасность, успех или, 

наоборот, пренебрежение этими понятиями. 

 

Интерпретация признаков в тесте "Дом. Дерево. Человек" 

"Дом" 

Дом старый, развалившийся – иногда субъект таким образом может выразить отношение к 

самому себе. 

Дом вдали – чувство отвергнутости (отверженности). 

Дом вблизи – открытость, доступность и (или) чувство теплоты и гостеприимства. 

План дома (проекция сверху) вместо самого дома – серьезный конфликт. 

Разные постройки – агрессия направлена против фактического хозяина дома или бунт против 

того, что субъект считает искусственными и культурными стандартами. 

Ставни закрыты – субъект в состоянии приспособиться в интерперсональных отношениях. 

Ступеньки, ведущие в глухую стену (без дверей) – отражение конфликтной ситуации, 

наносящей вред правильной оценке реальности. Неприступность субъекта (хотя он сам 

может желать свободного сердечного общения). 

Стены 

Задняя стена, расположенная необычно – сознательные попытки самоконтроля, приспособление 

к конвенциям, но, вместе с тем, есть сильные враждебные тенденции. 

Контур задней стены значительно ярче (толще) по сравнению с другими деталями – субъект 

стремится сохранить (не потерять) контакта с реальностью. 

Стена, отсутствие ее основы – слабый контакт с реальностью (если рисунок помещен внизу). 

Стена с акцентированным контуром основы – субъект пытается вытеснить конфликтные 
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тенденции, испытывает трудности, тревогу. 

Стена с акцентированным горизонтальным измерением – плохая ориентировка во времени 

(доминирование прошлого или будущего). Возможно, субъект чувствителен к давлению 

среды. 

Стена: боковой контур слишком тонок и неадекватен – предчувствие (угроза) катастрофы. 

Стена: контуры линии слишком акцентированы – сознательное стремление сохранить контроль. 

Стена: одномерная перспектива – изображена всего одна сторона. Если это боковая стена, 

имеются серьезные тенденции к отчуждению и оппозиции. 

Прозрачные стены – неосознаваемое влечение, потребность влиять (владеть, организовывать) 

на ситуацию, насколько это возможно. 

Стена с акцентированным вертикальным измерением – субъект ищет наслаждения прежде всего 

в фантазиях и обладает меньшим количеством контактов с реальностью, нежели желательно. 

Двери 

Их отсутствие – субъект испытывает трудности при стремлении раскрыться перед другими 

(особенно в домашнем кругу). 

 Двери (одна или несколько), задние или боковые – отступление, отрешенность, избегание. 

Двери открыты – первый признак откровенности, достижимости. 

Двери открытые. Если дом жилой – это сильная потребность к теплу извне или стремление 

демонстрировать доступность (откровенность). 

Двери боковые (одна или несколько) – отчуждение, уединение, неприятие реальности. 

Значительная неприступность. 

Двери очень большие – чрезмерная зависимость от других или стремление удивить своей 

социальной коммуникабельностью. 

Двери очень маленькие – нежелание впускать в свое "Я". Чувство несоответствия, 

неадекватности и нерешительности в социальных ситуациях. 

Двери с огромным замком – враждебность, мнительность, скрытность, защитные тенденции. 

Дым 

Дым очень густой – значительное внутреннее напряжение (интенсивность по густоте дыма). 

Дым тоненькой струйкой – чувство недостатка эмоциональной теплоты дома. 

Окна 

Первый этаж нарисован в конце – отвращение к межперсональным отношениям. Тенденция к 

изоляции от действительности. 

Окна сильно открытые – субъект ведет себя несколько развязно и прямолинейно. Множество 

окон показывает готовность к контактам, а отсутствие занавесок– отсутствие стремления 

скрывать свои чувства. 

Окна закрытые (занавешенные). Озабоченность взаимодействием со средой (если это значимо 

для субъекта). 

Окна без стекол – враждебность, отчужденность. Отсутствие окон на первом этаже – 

враждебность, отчужденность. 

Окна отсутствуют на нижнем, но имеются на верхнем этаже – пропасть между реальной 

жизнью и жизнью в фантазиях. 

Крыша 

Крыша – сфера фантазии. Крыша и труба, сорванные ветром, символически выражают чувства 

субъекта, что им повелевают, независимо от собственной силы воли. 

Крыша, жирный контур, несвойственный рисунку, – фиксация на фантазиях как источнике 

удовольствий, обычно сопровождаемая тревогой. 

Крыша, тонкий контур края – переживание ослабления контроля фантазии. 

Крыша, толстый контур края – чрезмерная озабоченность контролем над фантазией (ее 

обузданием). 

Крыша, плохо сочетаемая с нижним этажом – плохая личностная организация. 

Карниз крыши, его акцентирование ярким контуром или продлеванием за стены – усиленно 

защитная (обычно с мнительностью) установка. 

Комната 

Ассоциации могут возникнуть в связи с: 
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1) человеком, проживающим в комнате, 

2) интерперсональными отношениями в комнате, 

3) предназначением этой комнаты (реальным или приписываемым ей). 

Ассоциации могут иметь позитивную или негативную эмоциональную окраску. 

Комната, не поместившаяся на листе– нежелание субъекта изображать определенные комнаты 

из-за неприятных ассоциаций с ними или с их жильцом. 

Субъект выбирает ближайшую комнату – мнительность. 

Ванна – выполняет санитарную функцию. Если манера изображения ванны значима, возможно 

нарушение этих функций. 

Труба 

Отсутствие трубы – субъект чувствует нехватку психологической теплоты дома. 

Труба почти невидима (спрятана) – нежелание иметь дело с эмоциональными воздействиями. 

Труба нарисована косо по отношению к крыше – норма для ребенка; значительная регрессия, 

если обнаруживается у взрослых. 

Водосточные трубы – усиленная защита и обычно мнительность. 

Водопроводные трубы (или водосточные с крыши) – усиленные защитные установки (и обычно 

повышенная мнительность). 

Дополнения 

Прозрачный, "стеклянный" ящик символизирует переживание выставления себя всем на 

обозрение. Его сопровождает желание демонстрировать себя, но ограничиваясь лишь 

визуальным контактом. 

Деревья часто символизируют различные лица. Если они как будто "прячут" дом, может иметь 

место сильная потребность зависимости при доминировании родителей. 

Кусты иногда символизируют людей. Если они тесно окружают дом, может иметь место 

сильное желание оградить себя защитными барьерами. 

Кусты хаотично разбросаны по пространству или по обе стороны дорожки – незначительная 

тревога в рамках реальности и сознательное стремление контролировать ее. 

Дорожка, хорошие пропорции, легко нарисована – показывает, что индивид в контактах с 

другими обнаруживает такт и самоконтроль. 

Дорожка очень длинная – уменьшенная доступность, часто сопровождаемая потребностью 

более адекватной социализации. 

Дорожка очень широкая в начале и сильно сужающаяся у дома – попытка замаскировать 

желание быть одиноким, сочетающаяся с поверхностным дружелюбием. 

Солнце – символ авторитетной фигуры. Часто воспринимается как источник тепла и силы. 

Погода (какая погода изображена) – отражает связанные со средой переживания субъекта в 

целом. Скорее всего, чем хуже, неприятнее погода изображена, тем вероятнее, что субъект 

воспринимает среду как враждебную, сковывающую. 

Цвет Цвет; обычное его использование: зеленый – для крыши; коричневый – для стен; желтый, 

если употребляется только для изображения света внутри дома, тем самым отображая ночь 

или ее приближение, выражает чувства субъекта, а именно: 

1) среда к нему враждебна, 

2) его действия должны быть скрыты от посторонних глаз. 

Количество используемых цветов: хорошо адаптированный, застенчивый и эмоционально 

необделенный субъект обычно использует не меньше двух и не более пяти цветов. Субъект, 

раскрашивающий дом семью-восемью цветами, в лучшем случае является очень лабильным. 

Использующий всего один цвет боится эмоционального возбуждения. 

Выбор цвета 

Чем дольше, неувереннее и тяжелее субъект подбирает цвета, тем больше вероятность наличия 

личностных нарушений. 

Цвет черный – застенчивость, пугливость. 

Цвет зеленый – потребность иметь чувство безопасности, оградить себя от опасности. Это 

положение является не столь важным при использовании зеленого цвета для ветвей дерева 

или крыши дома. 

Цвет оранжевый – комбинация чувствительности и враждебности. 
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Цвет пурпурный – сильная потребность власти. Цвет красный – наибольшая чувствительность. 

Потребность теплоты из окружения. 

Цвет, штриховка 3/4 листа – нехватка контроля над выражением эмоций. 

Штриховка, выходящая за пределы рисунка, – тенденция к импульсивному ответу на 

дополнительную стимуляцию. Цвет желтый – сильные признаки враждебности. 

Общий вид 

Помещение рисунка на краю листа – генерализованное чувство неуверенности, опасности. 

Часто сопряжено с определенным временным значением: 

а) правая сторона – будущее, левая – прошлое, 

б) связанная с предназначением комнаты или с постоянным ее жильцом, 

в) указывающая на специфику переживаний: левая сторона – эмоциональные, правая – 

интеллектуальные. 

Перспектива 

Перспектива "над субъектом" (взгляд снизу вверх) – чувство, что субъект отвергнут, отстранен, 

не признан дома. Или субъект испытывает потребность в домашнем очаге, который считает 

недоступным, недостижимым. 

Перспектива, рисунок изображен вдали – желание отойти от конвенционального общества. 

Чувство изоляции, отверженности. Явная тенденция отграничиться от окружения. Желание 

отвергнуть, не признать этот рисунок или то, что он символизирует. Перспектива, признаки 

"потери перспективы" (индивид правильно рисует один конец дома, но в другом рисует 

вертикальную линию крыши и стены – не умеет изображать глубину) – сигнализирует о 

начинающихся сложностях интегрирования, страх перед будущим (если вертикальная 

боковая линия находится справа) или желание забыть прошлое (линия слева). 

Перспектива тройная (трехмерная, субъект рисует по меньшей мере четыре отдельные стены, 

на которых даже двух нет в том же плане) – чрезмерная озабоченность мнением окружающих 

о себе. Стремление иметь в виду (узнать) все связи, даже незначительные, все черты. 

Размещение рисунка 

Размещение рисунка над центром листа – чем больше рисунок над центром, тем больше 

вероятность, что: 

1) субъект чувствует тяжесть борьбы и относительную недостижимость цели; 

2) субъект предпочитает искать удовлетворение в фантазиях (внутренняя напряженность); 

3) субъект склонен держаться в стороне. 

Размещение рисунка точно в центре листа – незащищенность и ригидность (прямолинейность). 

Потребность заботливого контроля ради сохранения психического равновесия. 

Размещение рисунка ниже центра листа – чем ниже рисунок по отношению к центру листа, тем 

больше похоже на то, что: 

1) субъект чувствует себя небезопасно и неудобно, и это создает у него депрессивное 

настроение; 

2) субъект чувствует себя ограниченным, скованным реальностью. 

Размещение рисунка в левой стороне листа – акцентирование прошлого. Импульсивность. 

 Размещение рисунка в левом верхнем углу листа – склонность избегать новых переживаний. 

Желание уйти в прошлое или углубиться в фантазии. 

Размещение рисунка на правой половине листа – субъект склонен искать наслаждения в 

интеллектуальных сферах. Контролируемое поведение. Акцентирование будущего. 

Рисунок выходит за левый край листа – фиксация на прошлом и страх перед будущим. 

Чрезмерная озабоченность свободными откровенными эмоциональными переживаниями. 

Выход за правый край листа – желание "убежать" в будущее, чтобы избавиться от прошлого. 

Страх перед открытыми свободными переживаниями. Стремление сохранить жесткий 

контроль над ситуацией. 

Выход за верхний край листа – фиксирование на мышлении и фантазии как источниках 

наслаждений, которых субъект не испытывает в реальной жизни. 

Контуры очень прямые – ригидность. 

Контур эскизный, применяемый постоянно – в лучшем случае мелочность, стремление к 

точности, в худшем – указание на неспособность к четкой позиции. 
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СХЕМА ОБРАБОТКИ РИСУНКА В ТЕСТЕ "ДОМ" 

№ Выделяемый признак 

1. Схематическое изображение 

2. Детализированное изображение 

3. Метафорическое изображение 

4. Городской дом 

5. Сельский дом 

6. Заимствование из литературного или сказочного сюжета 

7. Наличие окон и их количество 

8. Наличие дверей 

 9. Труба с дымом 

10. Ставни на окнах 

11. Размер окон 

12. Общий размер дома 

13. Наличие палисадника 

14. Наличие людей рядом с домом и в доме 

15. Наличие крыльца 

16. Наличие штор на окнах 

17. Наличие растений (количество) 

18. Количество животных 

19. Наличие пейзажного изображения (облака, солнце, горы и т.д.) 

20. Наличие штриховки по шкале интенсивности 1,2,3 

21. Толщина линий по шкале интенсивности 1, 2, 3 

22. Дверь открытая 

23. Дверь закрытая 

 

«Человек» 

Голова 

Сфера интеллекта (контроля). Сфера воображения. Голова большая – неосознанное 

подчеркивание убеждения о значении мышления в деятельности человека. 

Голова маленькая – переживание интеллектуальной неадекватности. 

Нечеткая голова – застенчивость, робость. Голова изображается в самом конце – 

межперсональный конфликт. 

Большая голова у фигуры противоположного пола – мнимое превосходство противоположного 

пола и более высокий его социальный авторитет. 

Шея 

Орган, символизирующий связь между сферой контроля (головой) и сферой влечений (телом). 

Таким образом, это их координационный признак. 

Подчеркнута шея – потребность в защитном интеллектуальном контроле. 

Чрезмерно крупная шея – осознание телесных импульсов, старание их контролировать. 

Длинная тонкая шея – торможение, регрессия. 

Толстая короткая шея – уступки своим слабостям и желаниям, выражение неподавленного 

импульса. 

Плечи, их размеры 

Признак физической силы или потребности во власти. Плечи чрезмерно крупные – ощущение 

большой силы или чрезмерной озабоченности силой и властью. 

Плечи мелкие – ощущение малоценности, ничтожности. Плечи слишком угловатые – признак 

чрезмерной осторожности, защиты. 

Плечи покатые – уныние, отчаяние, чувство вины, недостаток жизненности. 

Плечи широкие – сильные телесные импульсы. 

Туловище 

Символизирует мужественность. 

Туловище угловатое или квадратное – мужественность. 
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Туловище слишком крупное – наличие неудовлетворенных, остроосознаваемых субъектом 

потребностей. 

Туловище ненормально маленькое – чувство унижения, малоценности. 

Лицо 

Черты лица включают глаза, уши, рот, нос. Это сенсорный контакт с действительностью. 

Лицо подчеркнуто – сильная озабоченность отношениями с другими, своим внешним видом. 

Подбородок слишком подчеркнут – потребность доминировать. 

Подбородок слишком крупный – компенсация ощущаемой слабости и нерешительности. 

Уши слишком подчеркнуты – возможны слуховые галлюцинации. Встречаются у особо 

чувствительных к критике. 

Уши маленькие – стремление не принимать никакой критики, заглушить ее. 

Глаза закрыты или спрятаны под полями шляпы – сильное стремление избегать неприятных 

визуальных воздействий. 

Глаза изображены как пустые глазницы – значимое стремление избегать визуальных стимулов. 

Враждебность. Глаза выпучены – грубость, черствость. Глаза маленькие– погруженность в 

себя. Подведенные глаза – грубость, черствость. Длинные ресницы – кокетливость, 

склонность обольщать, соблазнять, демонстрировать себя. 

Полные губы на лице мужчины – женственность. Рот клоуна – вынужденная приветливость, 

неадекватные чувства. 

Рот впалый – пассивная значимость. Нос широкий, выдающийся, с горбинкой – презрительные 

установки, тенденция мыслить ироническими социальными стереотипами. 

Ноздри – примитивная агрессия. Зубы четко нарисованы – агрессивность. Лицо неясное, 

тусклое – боязливость, застенчивость. Выражение лица подобострастное – незащищенность. 

Лицо, похожее на маску – осторожность, скрытность, возможны чувства деперсонализации и 

отчужденности. 

Брови редкие, короткие ~– презрение, изощренность. 

Волосы 

Признак мужественности (храбрости, силы, зрелости и стремление к ней). 

Волосы сильно заштрихованы – тревога, связанная с мышлением или воображением. 

Волосы не заштрихованы, не закрашены, обрамляют голову – субъектом управляют 

враждебные чувства. 

Конечности 

Руки – орудия более совершенного и чуткого приспособления к окружению, главным образом в 

межперсональных отношениях. 

Широкие руки (размах рук) – интенсивное стремление к действию. 

Руки шире у ладони или у плеча – недостаточный контроль действий и импульсивность. 

Руки, изображенные не слитно с туловищем, а отдельно, вытянутые в стороны – субъект иногда 

ловит себя на действиях или поступках, которые вышли у него из-под контроля. 

Руки скрещены на груди – враждебно-мнительная установка. 

Руки за спиной – нежелание уступать, идти на компромиссы (даже с друзьями). Склонность 

контролировать проявление агрессивных, враждебных влечений. 

Руки длинные и мускулистые – субъект нуждается в физической силе, ловкости, храбрости как 

в компенсации. 

Руки слишком длинные – чрезмерно амбициозные стремления. 

Руки расслабленные и гибкие – хорошая приспособляемость в межперсональных отношениях. 

Руки напряженные и прижатые к телу – неповоротливость, ригидность. 

Руки очень короткие – отсутствие стремлений вместе с чувством неадекватности. 

 Руки слишком крупные – сильная потребность в лучшей приспособляемости в социальных 

отношениях с чувством неадекватности и склонностью к импульсивному поведению. 

Отсутствие рук – чувство неадекватности при высоком интеллекте. 

Деформация или акцентирование руки или ноги на левой стороне– социально-ролевой 

конфликт. 

Руки изображены близко к телу – напряжение. Большие руки и ноги у мужчины – грубость, 

черствость. Сужающиеся руки и ноги – женственность. Руки длинные – желание чего-то 
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достигнуть, завладеть чем-либо. 

Руки длинные и слабые – зависимость, нерешительность, потребность в опеке. 

Руки, повернутые в стороны, достающие что-то – зависимость, желание любви, привязанности. 

Руки вытянуты по бокам – трудности в социальных контактах, страх перед агрессивными 

импульсами. 

Руки сильные – агрессивность, энергичность. Руки тонкие, слабые – ощущение 

недостаточности достигнутого. 

Рука как боксерская перчатка – вытесненная агрессия. Руки за спиной или в карманах – чувство 

вины, неуверенность в себе. 

Руки неясно очерчены – нехватка самоуверенности в деятельности и социальных отношениях. 

Руки большие– компенсация ощущаемой слабости и вины. Руки отсутствуют в женской 

фигуре.– материнская фигура воспринимается как нелюбящая, отвергающая, 

неподдерживающая. 

Пальцы отделены (обрублены) – вытесненная агрессия, замкнутость. 

Большие пальцы – грубость, черствость, агрессия. Пальцев больше пяти – агрессивность, 

амбиции. 

Пальцы без ладоней – грубость, черствость, агрессия. 

Пальцев меньше пяти – зависимость, бессилие. Пальцы длинные – скрытая агрессия. Пальцы 

сжаты в кулаки – бунтарство, протест. Кулаки прижаты к телу – вытесненный протест. 

Кулаки далеко от тела – открытый протест. Пальцы крупные, как гвозди (шипы) – 

враждебность. 

Пальцы одномерные, обведены петлей – сознательные усилия против агрессивного чувства. 

Ноги непропорционально длинные–сильная потребность независимости и стремление к ней. 

Ноги слишком короткие – чувство физической или психологической неловкости. 

Рисунок начат со ступней и ног – боязливость. Ступни не изображены – замкнутость, робость. 

Ноги широко расставлены – откровенное пренебрежение (неподчинение, игнорирование или 

незащищенность). 

Ноги неодинаковых размеров – амбивалентность в стремлении к независимости. 

Ноги отсутствуют – робость, замкнутость. Ноги акцентированы – грубость, черствость. Ступни 

– признак подвижности (физиологической или психологической) в межперсональных 

отношениях. 

Ступни непропорционально длинные – потребность безопасности. Потребность 

демонстрировать мужественность. 

Ступни непропорционально мелкие – скованность, зависимость. 

 

Поза 

Лицо изображено так, что виден затылок – тенденция к замкнутости. 

Голова в профиль, тело анфас – тревога, вызванная социальным окружением и потребностью в 

общении. 

Человек, сидящий на краешке стула – сильное желание найти выход из ситуации, страх, 

одиночество, подозрение. 

Человек, изображенный бегущим – желание убежать, скрыться от кого-либо. 

Человек с видимыми нарушениями пропорций по отношению к правой и левой стороне – 

отсутствие личного равновесия. 

Человек без определенных частей тела указывает на от-вержение, непризнание человека в 

целом или его отсутствующих частей (актуально или символично изображенных). 

Человек в слепом бегстве – возможны панические страхи. 

Человек в плавном легком шаге – хорошая приспособляемость. 

Человек – абсолютный профиль – серьезная отрешенность, замкнутость и оппозиционные 

тенденции. 

Профиль амбивалентный – определенные части тела изображены с другой стороны по 

отношению к остальным, смотрят в разные стороны – особо сильная фрустрация со 

стремлением избавиться от неприятной ситуации. 

Неуравновешенная стоячая фигура – напряжение. 
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Куклы – уступчивость, переживание доминирования окружения. 

Робот вместо мужской фигуры – деперсонализация, ощущение внешних контролирующих сил. 

Фигура из палочек – может означать увиливание и негативизм. 

Фигура Бабы-Яги – открытая враждебность к женщинам. 

Клоун, карикатура – свойственное подросткам ощущение неполноценности. Враждебность, 

самопрезрение. 

 

Фон. Окружение 

Тучи – боязливая тревога, опасения, депрессия. Забор для опоры, контур земли – 

незащищенность. Фигура человека на ветру – потребность в любви, привязанности, 

заботливой теплоте. 

Линия основы (земли) – незащищенность. Представляет собой необходимую точку отсчета 

(опоры) для конструирования целостности рисунка, придает стабильность. Значение этой 

линии иногда зависит от придаваемого ей субъектом качества, например, "мальчик катается 

на тонком льду". Основу чаще рисуют под домом или деревом, реже – под человеком. 

Оружие – агрессивность. 

 

Многоплановые критерии 

Разрывы линий, стертые детали, пропуски, акцентирование, штриховка – сфера конфликта. 

Пуговицы, бляшка ремня, подчеркнута вертикальная ось фигуры, карманы – зависимость. 

Контур. Нажим. Штриховка. Расположение Мало гнутых линий, много острых углов – 

агрессивность, плохая адаптация. 

Закругленные (округленные) линии – женственность. Комбинация уверенных, ярких и легких 

контуров – грубость, черствость. 

Контур неяркий, неясный – боязливость, робость. Энергичные, уверенные штрихи – 

настойчивость, безопасность. 

Линии неодинаковой яркости – напряжение. Тонкие продленные линии – напряжение. 

Необрывающийся, подчеркнутый контур, обрамляющий фигуру, – изоляция. 

Эскизный контур – тревога, робость. Разрыв контура – сфера конфликтов. Подчеркнута линия – 

тревога, незащищенность. Сфера конфликтов. Регрессия (особенно по отношению к 

подчеркнутой детали). 

Зубчатые, неровные линии – дерзость, враждебность. Уверенные твердые линии – амбиции, 

рвение. 

 Яркая линия – грубость. Сильный нажим – энергичность, настойчивость. Большая 

напряженность. 

Легкие линии – недостаток энергии. Легкий нажим – низкие энергетические ресурсы, 

скованность. 

Линии с нажимом – агрессивность, настойчивость. 

Неровный, неодинаковый нажим – импульсивность, нестабильность, тревога, незащищенность. 

Изменчивый нажим –эмоциональная нестабильность, лабильные настроения. 

Длина штрихов 

Если пациент возбудимый, штрихи укорачиваются, если нет –удлиняются. 

Прямые штрихи – упрямство, настойчивость, упорство. Короткие штрихи – импульсивное 

поведение. Ритмичная штриховка – чувствительность, сочувствие, раскованность. 

Короткие, эскизные штрихи – тревога, неуверенность. Штрихи угловатые, скованные – 

напряженность, замкнутость. 

Горизонтальные штрихи – подчеркивание воображения, женственность, слабость. 

Неясные, разнообразные, изменчивые штрихи – незащищенность, недостаток упорства, 

настойчивости. 

Вертикальные штрихи – упрямство, настойчивость, решительность, гиперактивность. 

Штриховка справа налево – интраверсия, изоляция. Штриховка слева направо – наличие 

мотивации. Штриховка от себя – агрессия, экстраверсия. Стирания – тревожность, 

опасливость. Частые стирания – нерешительность, недовольство собой. Стирание при 

перерисовке (если перерисовка более совершенна) – это хороший знак. 
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 Стирание с последующей порчей (ухудшением) рисунка – наличие сильной эмоциональной 

реакции на рисуемый объект или на то, что он символизирует для субъекта. 

Стирание без попытки перерисовать (т.е. поправить) – внутренний конфликт или конфликт 

собственно этой деталью (или с тем, что она символизирует). 

Большой рисунок – экспансивность, склонность к тщеславию, высокомерию. 

Маленькие фигуры – тревога, эмоциональная зависимость, чувства дискомфорта и скованности. 

Очень маленькая фигура с тонким контуром – скованность, чувство собственной малоценности 

и незначительности. 

Недостаток симметрии – незащищенность. 

Рисунок у самого края листа – зависимость, неуверенность в себе. 

Рисунок на весь лист – компенсаторное превознесение себя в воображении. 

Детали 

Здесь важно их знание, способность оперировать ими и приспособиться к конкретным 

практическим условиям жизни. Исследователь должен заметить степень заинтересованности 

субъекта такими вещами, степень реализма, с которым он их воспринимает; относительную 

значимость, которую он им придает; способ соединения этих деталей в совокупность. 

Детали существенные – отсутствие существенных деталей в рисунке субъекта, который, как 

известно, сейчас или в недалеком прошлом характеризовался средним или более высоким 

интеллектом, чаще показывает интеллектуальную деградацию или серьезное эмоциональное 

нарушение. 

Избыток деталей – "неизбежность телесности" (неумение ограничить себя) указывает на 

вынужденную потребность наладить всю ситуацию, на чрезмерную заботу об окружении. 

Характер деталей (существенные, несущественные или странные) может послужить для 

более точного определения специфичности чувствительности. 

Лишнее дублирование деталей – субъект, скорее всего, не умеет входить в тактичные и 

пластичные контакты с людьми. 

Недостаточная детализация – тенденции к замкнутости. Особо щепетильная детализация – 

скованность, педантичность. 

Ориентация в задании 

Способность к критической оценке рисунка при просьбе раскритиковать его – критерии 

неутерянного контакта с реальностью. 

Принятие задания с минимальным протестом – хорошее начало, за которым следует усталость и 

прерывание рисования. 

Извинения из-за рисунка – недостаточная уверенность. 

По ходу рисования уменьшаются темп и продуктивность – быстрое истощение. 

Название рисунка – экстраверсия, потребность и поддержка. Мелочность. 

Подчеркнута левая половина рисунка – идентификация с женским полом. 

Упорно рисует, несмотря на трудности – хороший прогноз, энергичность. 

Сопротивление, отказ от рисования – скрывание проблем, нежелание раскрыть себя. 

 

«Дерево» 

Интерпретация по К. Коху исходит из положений К. Юнга (дерево – символ стоящего 

человека). Корни – коллектив, бессознательное. Ствол – импульсы, инстинкты, примитивные 

стадии. Ветви – пассивность или противостояние жизни. 

Интерпретация рисунка дерева всегда содержит постоянное ядро (корни, ствол, ветви) и 

элементы украшений (листва, плоды, пейзаж). Как уже отмечалось, интерпретация К. Коха 

была направлена в основном на выявление патологических признаков и особенностей 

психического развития. На наш взгляд, в интерпретации имеется ряд противоречий, а также 

наблюдается использование понятий, которые трудно конкретизировать. Например, в 

интерпретации признака "округленная крона", "недостаток энергии", "дремота", "клевание 

носом" и тут же "дар наблюдательности", "сильное воображение", "частый выдумщик" или: 

"недостаточная концентрация" – чего? Какая реальность стоит за этим понятием? Остается 

неизвестным. К тому же толкование признаков содержит чрезмерное употребление обыденных 

определений. Например: "пустота", "напыщенность", "высокопарность", "плоский", "пошлый", 



26 

 

"мелкий", "недалекий", "жеманство", "притворство", "чопорность", "вычурность", 

"фальшивость" и тут же – "дар конструктивности", "способности к систематике", "техническая 

одаренность"; или сочетание "самодисциплина", "самообладание", "воспитанность" – 

"напыщенность", "чванство", "безучастность", "равнодушие". 

Мы хотели бы обратить внимание на то, что при общении с нормальными людьми в 

процессе психологического консультирования вряд ли допустимо произносить подобные 

эпитеты в их адрес. 

 

Земля приподнимается к правому краю рисунка – задор, энтузиазм. 

Земля опускается к правому краю листа – упадок сил, недостаточность стремлений. 

Корни 

Корни меньше ствола – тяга к спрятанному, закрытому. Корни равны стволу – более сильное 

любопытство, уже представляющее проблему. 

Корни больше ствола – интенсивное любопытство, может вызвать тревогу. 

Корни обозначены чертой – детское поведение в отношении того, что держится в секрете. 

Корни в виде двух линий – способность к различению и рассудительность в оценке реального; 

различная форма этих корней может быть связана с желанием жить, подавлять или выражать 

некоторые тенденции в незнакомом кругу или близком окружении. 

Симметрия – стремление казаться в согласии с внешним миром. Выраженная тенденция 

сдержать агрессивность. Колебания в выборе позиции по отношению к чувствам, 

амбивалентность, моральные проблемы. 

Расположение на листе двойственное – отношение к прошлому, к тому, что изображает 

рисунок, т.е. к своему поступку. Двойное желание: независимости и защиты в рамках 

окружения. Центральная позиция – желание найти согласие, равновесие с окружающими. 

Свидетельствует о потребности в жесткой и неукоснительной систематизации с опорой на 

привычки. 

Расположение слева направо – увеличивается направленность на внешний мир, на будущее. 

Потребность в опоре на авторитет; поиски согласия с внешним миром; честолюбие, 

стремление навязывать себя другим, ощущение покинутости; возможны колебания в 

поведении. 

Форма листвы 

Круглая крона – экзальтированность, эмоциональность. Круги в листве – поиск успокаивающих 

и вознаграждающих ощущений, чувства покинутости и разочарования. 

Ветви опущены – потеря мужества, отказ от усилий. Ветви вверх – энтузиазм, порыв, 

стремление к власти. Ветви в разные стороны – поиск самоутверждения, контактов, 

самораспыление. Суетливость, чувствительность к окружающему, отсутствие 

противостояния ему. 

 Листва-сетка, более или менее густая – большая или меньшая ловкость в избежании 

проблемных ситуаций. 

Листва из кривых линий – восприимчивость, открытое принятие окружающего. 

Открытая и закрытая листва на одном рисунке – поиски объективности. 

Закрытая листва – охрана своего внутреннего мира детским способом. 

Закрытая густая листва – скрытая агрессивность. Детали листвы, не связанные с целым – 

малозначительные детали принимаются за характеристику явления в целом. 

Ветви выходят из одного участка на стволе – детские поиски защиты, норма для ребенка семи 

лет. 

Ветви нарисованы одной линией – бегство от неприятностей реальности, ее трансформация и 

приукрашивание. 

Толстые ветви – хорошее различение действительности. Листья-петельки – предпочитает 

использовать обаяние. Пальма – стремление к перемене мест. Листва-сетка – уход от 

неприятных ощущений. Листва как узор – женственность, приветливость, обаяние. Плакучая 

ива – недостаток энергии, стремление к твердой опоре и поиск позитивных контактов; 

возвращение к прошлому и опыту детства; трудности в принятии решений. 

Зачернение, штриховка – напряжение, тревожность. 
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Ствол 

Заштрихованный ствол – внутренняя тревога, подозрительность, боязнь быть покинутым; 

скрытая агрессивность. 

Ствол в форме разломанного купола – желание походить на мать, делать все, как она, или 

желание походить на отца, помериться с ним силой, рефлексия неудач. 

Ствол из одной линии – отказ реально смотреть на вещи. 

Ствол нарисован тонкими линиями, крона толстыми – может самоутверждаться и действовать 

свободно. 

Листва тонкими линиями –тонкая чувствительность, внушаемость. 

Ствол линиями с нажимом – решительность, активность, продуктивность. 

Линии ствола прямые – ловкость, находчивость, не задерживается на тревожащих фактах. 

Линии ствола кривые – активность заторможена тревогой и мыслями о непреодолимости 

препятствий. 

"Вермишель" – тенденция к скрытности ради злоупотреблений, непредвиденные атаки, скрытая 

ярость. 

Ветви не связаны со стволом – уход от реальности, несоответствующей желаниям, попытка 

"убежать" в мечты и игры. 

Ствол открыт и связан с листвой – высокий интеллект, нормальное развитие, стремление 

сохранить внутренний мир. 

Ствол оторван от земли – недостаток контакта с внешним миром; жизнь повседневная и 

духовная мало связаны. 

Ствол ограничен снизу – ощущение несчастья, поиск поддержки. 

Ствол расширяется книзу – поиск надежного положения в своем кругу. 

Ствол сужается книзу – ощущение безопасности в кругу, который не дает желаемой опоры; 

изоляция и стремление укрепить свое "Я" против беспокойного мира. 

Общая высота – нижняя четверть листа – зависимость, недостаток веры в себя, компенсаторные 

мечты о власти. 

Нижняя половина листа – менее выраженная зависимость и робость. 

Три четверти листа – хорошее приспособление к среде. Лист использован целиком – хочет быть 

замеченным, рассчитывать на других, самоутверждаться. 

Высота листа (страница делится на восемь частей): 

1/8 – недостаток рефлексии и контроля. Норма для ребенка четырех лет, 

1/4– способность осмысливать свой опыт и тормозить свои действия, 

3/8 – хорошие контроль и рефлексия, 

1/2 – интериоризация, надежды, компенсаторные мечты, 

5/8 – интенсивная духовная жизнь, 

6/8 – высота листвы находится в прямой зависимости от интеллектуального развития и 

духовных интересов, 

7/8 – листва почти на всю страницу – бегство в мечты. 

Манера изображения 

Острая вершина – защищается от опасности, настоящей или мнимой, воспринимаемой как 

личный выпад; желание действовать на других, атакует или защищается, трудности в 

контактах; хочет компенсировать чувство неполноценности, стремление к власти; поиск 

безопасного убежища из-за чувства покинутости для твердого положения, потребность в 

нежности. 

Множественность деревьев (несколько деревьев на одном листе) – детское поведение, 

испытуемый не следует данной инструкции. 

Два дерева – могут символизировать себя и другого близкого человека (см. положение на листе 

и другие моменты интерпретации). 

Добавление к дереву различных объектов – трактуется в зависимости от конкретных объектов. 

Пейзаж – означает сентиментальность. 

Переворачивание листа – независимость, признак интеллекта, рассудительность. 

Земля 

Земля изображена одной чертой – сосредоточенность на цели, принятие некоторого порядка. 
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Земля изображена несколькими различными чертами – действия в соответствии со своими 

собственными правилами, потребность в идеале. Несколько совместных линий, 

изображающих землю и касающихся края листа–спонтанный контакт, внезапное удаление, 

импульсивность, капризность. 

 

 
ГРАФИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА «КАКТУС» 

 

     Графическая методика «Кактус» предназначена для работы с детьми старше трех лет 

(верхняя граница возраста не ограничена). Благодаря этой методике можно увидеть состояние 

эмоциональной сферы, отметить наличие агрессивности, ее направление, интенсивность и т.д. 

При проведении диагностики испытуемому выдаются лист стандартного размера А4 и 

простой карандаш. Возможен вариант с использованием карандашей восьми цветов, в этом 

случае при интерпретации учитываются соответствующие показатели теста Люшера. 

 

Инструкция.  «На листе белой бумаги нарисуй кактус – такой, какой ты себе представляешь». 

Вопросы и дополнительные объяснния не допускаются. 

 

Интерпретация рисунка: 

Агрессия - наличие иголок. Сильно торчащие, длинные, близко расположенные друг от друга 
иголки показывают высокую степень агрессивности. 

Импульсивность - отрывистость линий, сильный нажим. 

Эгоцентризм, стремление к лидерству  - крупный рисунок, центр листа. 

Неуверенность в себе, зависимость - маленький рисунок, расположение в низу листа. 

Демонстративность, открытость - наличие выступающих отростков в кактусе, вычурность 

форм. 

Скрытность, осторожность - расположение зигзагов по контуру или внутри кактуса. 

Оптимизм - использование ярких цветов, «радостные кактусы. 

Тревога - использование темных цветов, преобладание внутренней штриховки прерывистыми 

линиями. 

Женственность - наличие украшений, цветов, мягких линий и форм. 

Экстравертированность - на рисунке изображен один кактус. 

Стремление к домашней защите, наличие чувства семейной общности - наличие цветочного 

горшка на рисунке, изображение комнатного растения. 

Отсутствие стремления к домашней защите, наличие чувства одиночества - дикорастущие, 

«пустынные» кактусы. 

 

 

1. Выводы: Напишите диагностическое заключение на себя, обобщив полученные 

результаты.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2. ТРЕНИНГ РАЗВИТИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ 

 

ЦЕЛЬ: Продемонстрировать элементы тренингового занятия, способствовать развитию и 

совершенствованию коммуникативных навыков личности. 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2а. 

- импульс 

- бип 

- экранизация сказки    

рефлексия 
- браво  

10 

10 

50 

15 

5 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2б. 

- калека 21-го века 

- мы – команда! 

- океан 

- свечка 

- ладошки 

15 

10 

20 

15 

30 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ: 

1. Участвовать в одном из вариантов тренингового занятия. 

2. По его итогам написать выводы (что испытал, что делал, зачем это нужно и т.д.). 

 

Описание упражнений 

Вариант 1. 

Импульс. Участники стоят в кругу, каждый смотрит в затылок впереди стоящему и левая 

рука лежит на его плече. Начинается движение вперёд по кругу и одновременно ведущий 

запускает импульсы, которые должны передаваться впереди идущему игроку до тех пор, пока 

импульс не вернется к ведущему. Импульсом могут служить различные похлопывания, 

поглаживания и т.д. 

Бип. Все сидят на стульях. Водящий с закрытыми глазами ходит по кругу, садится на 

колени к игрокам и угадывает, на ком сидит. Если он угадал правильно, тот, кого назвали, 

говорит: «Бип» и сам становится водящим. 

Экранизация сказки. Участникам предлагается разбиться на четыре подгруппы и 

представить, что каждая из этих подгрупп является новой киностудией. Им необходимо 

придумать её название. Затем им предлагается по жеребьёвке вытянуть задание: «У Вас 

французская (итальянская, американская, российская) киностудия. Вы решили снять фильм по 

мотивам сказки Ш. Перро «Красная Шапочка» в жанре французской мелодрамы (итальянского 

мафиозного боевика, американского ужастика, русской комедии). На обсуждение и постановку 

у Вас есть 30 минут, по истечении этого срока Вы должны показать всем Ваш фильм». Показы 

фильма организуются в виде кинофестиваля. После предлагается обсудить данное упражнение. 

Браво! Все участники стоят в кругу, в центре которого стул. Тренер предлагает: «Все мы 

были в театре и видели, как рукоплещет публика в конце представления. Каждому из нас 

иногда хочется оказаться на сцене и заслужить бурные аплодисменты. Я считаю, что каждый из 

нас сегодня заслуживает аплодисментов. Я приглашаю каждого поочередно подняться на стул, 

а группе поаплодировать». 

 Упражнение завершается обсуждением чувств и мыслей участников. Здесь важно уделить 

внимание двум аспектам – что Вы чувствовали, находясь в центре круга и что было при этом 

труднее всего. 

 

 

 

Вариант 2. 

Калека 21-го века. Участники становятся в круг и перебрасывают друг другу мяч. Если 

кто-то не смог поймать мяч, он становится «калекой». Тот, кто послал ему мяч, называет часть 

тела, которую теперь нельзя будет использовать. Участник убирает названную руку за спину 

или поджимает ногу, или закрывает глаз и т.п. Если в дальнейшем участник удачно поймает 

мяч, способность использовать часть тела возвращается к нему. Игроки должны сами найти 

выход из ситуации, когда у многих участников не используются многие части тела. 

Мы – команда! Все участники стоят в кругу спиной внутрь. Они, не подавая никаких 

знаков, не держась за руки, не договариваясь заранее, должны громко хором сказать «мы – 

команда!». Упражнение дает хорошую иллюстрацию сплоченности в группе. На выполнение 

упражнения дается несколько попыток. По завершении его предлагается обсудить мысли и 

чувства, возникшие при выполнении упражнения. 
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Океан. Все участники садятся на стулья боком по кругу, затем откидываются назад, 

ложась на колени сидящему позади него. После этого из-под каждого участника убираются 

стулья, и они остаются «лежать», опираясь ногами в пол и головой на колени соседа. При этом 

засекается время, которое группа сможет продержаться. Задание можно усложнить и 

предложить участникам попробовать пройтись в этом положении. После окончания 

упражнения, необходимо его обсудить. 

Свечка. Участники стоят в кругу, водящий – в центре круга, и, закрыв глаза, падает на 

руки партнеров, а те подхватывают его и передают от одного к другому. Упражнение 

выполняется молча. Желательно, чтобы все участники побывали в центре. При обсуждении 

участники должны обменяться впечатлениями. 

Ладошки. Каждый из участников тренинга обводит свою руку на листе бумаги и в центре 

ладошки пишет свое имя. Потом передает свой лист соседу справа, а получает рисунок от 

соседа слева. В одном из пальчиков полученного чужого рисунка пишет какое-нибудь 

привлекательное качество его обладателя (например, ты – очень добрый). Следующий делает 

надпись на другом пальчике и т.д., пока лист не вернётся к владельцу. Когда все надписи 

сделаны, ведущий собирает рисунки и зачитывает комплименты, а группа должна догадаться, 

кому они адресованы. В конце упражнения участники забирают листы со своими ладошками. 

Обсуждение упражнения проводится по следующим вопросам: 

- Какие ты испытывал чувства, когда читал надписи на своей руке? 

- Все ли достоинства, о которых написали другие, были тебе известны? 

 

 

Рефлексия в конце тренинга: 

«Итак, подведём итоги...». Что Вы узнали нового?  Изменилось ли Ваше настроение7 

Получилось ли у Вас выполнить задания? 

Что уносите с собой?  

 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3. САМОАТТЕСТАЦИЯ ГРУППЫ КАК КОЛЛЕКТИВА 

 

ЦЕЛИ: 1. Определить степень усвоения пройденного материала. 

            2. Определить уровень социально-психологического развития группы. 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ: Лист вопросов, бланк ответов, дешифратор, бланк 

социально-психологического рельефа группы. 

 

План проведения занятия: 

1. Проверочная работа 
2. Практическая работа «СПСК». 

 

Верно или неверно утверждение: 
1. Термин «группа» (от итал. «круг», «узел») использовался уже в 17-ом веке. 

2. предметом широкого и осознанного научно-психологического интереса группа 

стала лишь в 19-ом веке. 

3. Говоря о группе, мы подразумеваем некую совокупность людей, объединённых в 

процессе какой-либо совместной деятельности, либо по какому-то другому 

признаку. 

4. Группа – объект исследования только социальной психологии. 

5. В возрастной психологии под группой понимают своеобразный «полигон», на 

котором отрабатываются и усваиваются мужские и женские роли в юношеском 

возрасте. 

6. Наиболее значимые группы для личности называются референтными. 
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7. Существует только одна классификация групп, обобщенная Г.М. Андреевой в виде 

схемы. 

8. Понятие формальных и неформальных групп чаще используют как описание 

характера отношений в них. 

9. Социум – общество со всеми его социальными связями. 

10. Особенности групповой жизни обуславливают структуру психологии больших 

социальных групп, которая включает этнические стереотипы, общественное 

настроение и идеологию классов. 

11. Существует три уровня развития больших социальных групп: типологический, 

самоопределительный и социометрический. 

12. Идеология – непосредственное отражение в сознании членов группы признаков, 

которые позволяют отделять свою группу от чужих. 

13. Жизненная ориентация человека – это компонент мотивационно-потребностной 

сферы как элемента общественной психологии. 

14. В стяжательной толпе высоко стремление к проявлению социальных протестов. 

15. Общественное мнение иногда формируется стихийно, на основе неточной 

информации, передаваемой из «уст в уста». 

 

ОТВЕТЫ: 

1. да 
2. да 
3. да 
4. нет 
5. да 
6. да 
7. нет 
8. да 
9. да 
10. нет 
11. нет 
12. нет 
13. да 
14. нет 
15. да 
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Критерии оценок: 

«5» - 13-15 правильных ответов 

«4» - 10-12 правильных ответов 

«3» - 6-9 правильных ответов 

«2» - 5 и меньше правильных ответов 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА . 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОАТТЕСТАЦИЯ ГРУППЫ  

КАК КОЛЛЕКТИВА (СПСК) (методика Р.С. Немова).. 

 

Описание работы: Основу данной методики, предназначенной для комплексной 

оценки уровня развития в группе отношений, характерных для коллектива, составляет 

список суждений (всего их 75, причём 5 из них – контрольные и 70 - рабочие). 

При помощи 70 рабочих суждений оценивается уровень развития в данной группе 

разнообразных отношений, характерных для сформировавшегося коллектива. 

Контрольные суждения служат определению того, можно ли доверять ответам, 

предложенным испытуемыми на рабочие суждения. Если ответы на контрольные 

суждения окажутся отличными от тех, какими они должны быть при внимательном и 

искреннем отношении к участию в исследовании со стороны членов изучаемой группы, то 

в свою очередь ответы на рабочие суждения считаются не надежными и не 

заслуживающими доверия. 

Все 70 рабочих суждений в методике разделены на 7 групп по 10 суждений в 

каждой. Это – подшкалы данной методики, при помощи которых экспериментально 

оценивается степень развитости в группе как коллективе 7 видов отношений. Эти 

отношения следующие: 

1. Ответственность. Отношения членов группы к совместной работе, к целям и 

задачам, которые стоят перед группой. 

2. Коллективизм. Стремление сообща решать все вопросы, сохраняя и укрепляя 

группу как целое, препятствуя её разрушению. 

3. Сплоченность. Единство мнений членов группы по самым важным для неё 

вопросам, а также единство действий в самых существенных жизненных 

ситуациях. 

4. Контактность. Взаимная общительность, личные, эмоционально- 
непосредственные  отношения между членами группы. 

5. Открытость. Отношения членов группы к другим группам или к новым 

участникам своей группы. 

6. Организованность. Способность к быстрому созданию и изменению 

организационной структуры деловых взаимоотношений, необходимой для 

эффективной групповой работы. 

7. Информированность. Доступность всем членам группы наиболее важной 

информации о состоянии дел в ней и о каждом члене группы. 

Словесная оценочная шкала содержит восемь вариантов ответа, каждый из которых 

соответствует определенному количеству баллов: 

0 – никто, 

1 – почти никто, 

2 – меньшинство, 

3 – половина, 

4 – большинство, 

5 – почти все, 

6 – все, 

─ - затрудняюсь сказать. 
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 Пользуясь данной шкалой, члены изучаемой группы дают оценки отношениям в 

своей группе по каждому из 70 рабочих и 5 контрольных суждений. 

Инструкция произносится перед началом тестирования: «Сейчас Вам будет зачитан 

список суждений, которые характеризуют отношения, существующие в развитом, 

сформировавшемся коллективе. При помощи этих суждений Вы должны будете оценить 

степень развитости своей группы как коллектива, то есть сказать, насколько в Вашей 

собственной группе представлены и развиты такие отношения между её членами. Свою 

группу будете оценивать по каждому из 75 суждений в отдельности, пользуясь при этом 

имеющимися у Вас бланком и шкалой. Порядок работы с методикой следующий: после 

того как Вам будет зачитано первое суждение, Вы должны будете оценить по нему свою 

группу и выбранную Вами оценку поставить справа от номера соответствующего 

суждения на бланке. Затем зачитывается второе суждение, и процедура повторяется 

многократно до тех пор, пока каждый из Вас не оценит всю группу по всем 75 

суждениям». 

После того как все бланки заполнены членами группы, производится анализ и 

оценка результатов исследования. 

Сначала анализируют ответы на доверие испытуемым (суждения № 15, 30, 45, 60, 

75), сумма баллов должна быть равна 0. Затем анализируются остальные ответы сначала 

каждого испытуемого отдельно, а затем всех вместе (группы в целом). На основе 

полученных результатов строится матрица социально – психологического рельефа, а 

баллы сопоставляются с уровнем развития тех или иных характеристик: 

5,0 баллов и выше – почти идеальный уровень развития группы как коллектива. 

От 4,5 до 4,9 балла – очень высокий уровень развития группы как коллектива. 

От 4,0 до 4,4 балла – высокий уровень развития группы как коллектива. 

От 3,0 до 3,9 балла – средний уровень развития группы как коллектива. 

От 2,5 до 2,9 балла – низкий уровень развития группы как коллектива. 

Меньше 2,4 балла – очень низкий уровень развития группы как коллектива. 

Пользуясь этой оценочной шкалой, мы можем сделать вывод о том, на каком уровне 

развития находится исследуемая группа. 

 

 

ЗАДАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ : 

 

1. Ответьте на вопросы методики. 

2. Проанализируйте: 
a. правильность ответов по шкале искренности (ответы на вопросы № 15, 

30, 45, 60, 75 должны быть «0» или «–»). 

b. уровень развития группы по предложенным шкалам. 

c. уровень развития группы в целом по методике. 

3. Начертите социально-психологический рельеф и проанализируйте его. 

4. Возьмите результаты у других студентов Вашей группы и обобщите их по 

выше приведенному плану. 

5. Выводы. 

 

 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ САМОАТТЕСТАЦИЯ ГРУППЫ КАК 

КОЛЛЕКТИВА (СПСК). 

 

Перед Вами список суждений, которые характеризуют отношения, существующие в 

развитом, сформировавшемся коллективе. При помощи этих суждений Вы должны будете 

оценить степень развитости своей группы как коллектива, то есть сказать, насколько в 

Вашей собственной группе представлены и развиты такие отношения между её членами. 
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Свою группу Вы будете оценивать по каждому из 75 суждений в отдельности, пользуясь 

при этом имеющейся оценочной шкалой:  

         0 – никто 

1 – почти никто 

2 – меньшинство 

3 – половина 

4 – большинство 

5 – почти все 
6 – все 
─  – затрудняюсь сказать. 

 

Список утверждений: 

1 Свои слова подтверждают делом. 

2 Осуждают проявления эгоизма и индивидуализма. 

3 Имеют одинаковые убеждения. 
4  Радуются успехам друг друга. 

5 Оказывают помощь и поддержку другим группам и новичкам в своей группе. 

6 Слаженно работают, умело взаимодействуют друг с другом. 

7 Знают стоящие перед группой задачи. 

8 Достаточно требовательны друг к другу. 

9 Все вопросы решают сообща. 

10 Единодушны в оценках проблем, стоящих перед группой. 

11 Доверяют друг другу. 
12 Делятся опытом работы с другими группами и новичками в своей группе. 

13 Бесконфликтно распределяют между собой обязанности. 

14 Хорошо знают итоги работы группы. 

15 Никогда и ни в чем не ошибаются. 

16 Правильно оценивают свои успехи и неудачи. 

17 Личные интересы не ставят выше интересов всей группы. 

18 Имеют общие увлечения (хобби). 

19 Защищают друг друга. 
20 Считаются с интересами других групп и новых членов в своей группе. 

21 Заменяют друг друга в групповых делах при необходимости. 

22 Знают как положительные, так и отрицательные стороны в работе группы. 

23 Трудятся с полной отдачей сил над решением стоящих перед группой задач. 

24 Не остаются равнодушными, если задеты интересы группы. 

25 Быстро добиваются согласия при распределении обязанностей в группе. 

26 Помогают друг другу. 
27 Справедливо относятся не только к своей, но и к другим группам, не только к старым, 

но и к новым ее членам. 

28  Самостоятельно выявляют и исправляют недостатки в работе группы. 

29 Хорошо знают правила поведения в группе. 
30 Никогда ни в чем не сомневаются. 

31 Не бросают начатое дело на полпути. 

32 Горячо отстаивают принятые в группе нормы и правила поведения. 

33 Одинаково правильно оценивают успехи группы. 

34 Искренне огорчаются при неудачах товарищей по группе. 

35 Одинаково правильно оценивают работу как своей, так и других групп, как старых, так 

и новых членов группы. 

36 Умеют предупреждать и разрешать конфликты, возникающие в группе. 

37 Хорошо знают свои обязанности. 

38 Сознательно подчиняются дисциплине. 
39 Искренне верят в свою группу. 
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40 Одинаково правильно оценивают неудачи своей группы. 

41 Тактично ведут себя в отношении друг друга. 

42 Никогда не подчеркивают преимуществ своей группы перед другими группами, 

преимуществ старых её членов перед новыми. 

43 Быстро находят между собой общий  язык. 

44 Знают, как лучше всего взаимодействовать друг с другом в совместной работе. 

45 Всегда и во всем правы. 

46 Личные интересы не ставят выше интересов других членов группы. 

47 Активно поддерживают полезные для группы начинания. 

48 Имеют сходные представления о нравственности. 

49 Доброжелательно относятся друг к другу. 
50 Тактично ведут себя по отношению не только к своей, но и к другим группам, по 

отношению не только к старым, но и к новым членам группы. 

51 Способны взять на себя руководство группой, если потребуется. 

52 Хорошо знают права и обязанности друг друга. 

53 По-хозяйски относятся к материальным ценностям группы. 

54 Поддерживают добрые начинания в группе. 
55 Придерживаются одинаковых точек зрения о том, какими качествами должен обладать 

каждый член группы. 

56 Уважают друг друга. 
57 Активно стремятся к сотрудничеству с другими группами и с новыми членами в своей 

группе. 

58 Готовы при необходимости взять на себя обязанности товарищей по группе. 

59 Хорошо знают черты характера друг друга. 

60 Умеют делать все на свете. 
61 Ответственно выполняют любую работу. 

62 Оказывают активное сопротивление всему, что разобщает группу. 
63 Одинаково правильно оценивают распределение различных поощрений между 

членами группы. 

64 Поддерживают друг друга в трудные минуты. 

65 Искренне радуются успехам других групп, новых членов своей группы. 

66 Действуют организованно и дружно в сложных ситуациях. 

67 Хорошо знают индивидуальные склонности и привычки друг друга. 

68 Активно участвуют в работе, полезной для всей группы. 

69 Лично заботятся об успехах группы. 

70 Одинаково правильно оценивают наказания, которые за ошибки получают члены 

группы. 

71 Внимательно относятся друг к другу. 
72 Искренне огорчаются при неудачах не только своей, но и других групп, не только 

старых, но и новых членов группы. 

73 Быстро и бесконфликтно во всех ситуациях находят такое распределение обязанностей 

между собой, которое вполне устраивает всех. 

74 Хорошо знают, как обстоят друг у друга дела. 
75 На любой вопрос могут дать правильный ответ. 

 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ. 

 

 

Ответст-ть Коллект-зм Сполч-сть Контакт-ть Открытость Организ-ть Информ-ть Искренность

№ Отв. № Отв. № Отв. № Отв. № Отв. № Отв. № Отв. № Отв. 

1  2  3  4  5  6  7    

8  9  10  11  12  13  14  15  
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16  17  18  19  20  21  22    

23  24  25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  37    

38  39  40  41  42  43  44  45  

46  47  48  49  50  51  52    

53  54  55  56  57  58  59  60  

61  62  63  64  65  66  67    

68  69  70  71  72  73  74  75  

 

 

 

 

Социально-психологический рельеф группы  

 

 

5.2. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

5.2.1. Темы для рефератов и сообщений: 

 

1. Агрессия и влияющие на нее факторы 
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2. Атрибутивные процессы как пример перехода от социального восприятия к 

социальному познанию 

3. Взаимосвязь между поведением и социальными установками 

4. Влияние культурной среды на методы воспитания 

5. Влияние людей друг на друга: теория и практика 

6. Влияние семьи на формирование личности ребенка 

7. Зарубежные социально-психологические теории XX века  

8. Изучение проблем психологии массового сознания методом контент-анализа. 

9. Использование групповых методов в обучении 

10. История развития отечественной социальной психологии в XX веке; 

11. Конфликты в семье и методы их коррекции 

12. Конфликты и пути их разрешения. 

13. Кросс-культурный анализ представлений об успехе в традиционной ментальности 

(на примере народных сказок, пословиц, т.д.) 

14. Лидерский потенциал и особенности его проявления во взаимоотношениях лидеров 

и членов малых групп. 

15. Межэтнические отношения 
16. Методы исследования и диагностики в социальной психологии 

17. Основные формы стихийного поведения. 

18. Особенности социальной компетентности детей из неполных семей. 

19. Педагогическая агрессия 
20. Полифункциональность общения 
21. Проблема агрессии в социальной психологии.  

22. Проблема аттракции в социальной психологии.  

23. Проблема изучения ценностных ориентаций личности в социальной психологии. 

24. Проблема конформности в социальной психологии.  

25. Проблема межличностных отношений в различных сферах деятельности человека.  

26. Проблема нарушения коммуникации в ситуации общения. 

27. Проблема профессиональных деструкций.  

28. Проблема социальной взаимопомощи.  

29. Проблема эффективности прикладного исследования в социальной психологии. 

30. Профилактика, урегулирование и разрешение конфликта; 

31. Психоаналитическая концепция массового сознания.  
32. Психодрамма как метод активного социально-психологического обучения и 
развития; 

33. Психологическая совместимость  
34. Психология взаимодействия и взаимопонимания; 

35. Психология влияния.  
36. Пути оптимизации социально-психологического климата; 

37. Роль лидера в формировании социально-психологического климата малой группы. 

38. Роль СМИ как института социализации на современном этапе развития 

российского общества. 

39. Семейные конфликты в трансактном анализе Э.Берна.  

40. Современные социальные явления: троллинг, буллинг. 
41. Социальная психокоррекция коммуникативных нарушений. 

42. Социально-психологическая характеристика производственного конфликта; 
43. Социально-психологические механизмы общения.  

44. Социально-психологические механизмы социализации  

45. Социально-психологические особенности детей, отвергаемых группой 

сверстников. 

46. Социально-психологические особенности формирования Я-концепции.  

47. Социально-психологические регуляторы принятия личностью информации.  

48. Социально-психологические факторы формирования ясной картины мира.  
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49. Социально-психологический тренинг.  

50. Социометрия как специфический метод социальной психологии. 

51. Способы психологической защиты. 

52. Способы рекрутации членов массовых движений. 

53. Средства выражения истинных чувств в процессе общения; 
54. Стихийные группы и массовые движения.  

55. Тренинг креативности как фактор динамики межличностного восприятия. 

56. Трудности межличностного общения. 

57. Факторы, влияющие на аттракцию.  

58. Формирование и диагностика профессиональной направленности учащихся.  

59. Формирование установок, ценностей, убеждений, мировоззрения. 

60. Этнические стереотипы как фактор межличностного восприятия. 

 

5.2.2. Составить памятку: 

 

1. Правила поведения человека в конфликте. 
2. Способы борьбы со стрессом. 

3. Пути преодоления конфликтов. 

4. Способы развития коммуникативных навыков 

 

5.2.3. Написать сочинение, эссе: 

 

1. умение общаться – это дар или приобретение? 

2. Зачем человеку общение? 

3. почему человек испытывает потребность в себе подобном? 

4. Можно ли отделить общение от деятельности человека? 

5. Первое впечатление. Его роль в жизни человека 
6. Коммуникативные навыки и характер человека 
7. Средства выражения истинных чувств в процессе общения  
8. Механизмы социальной перцепции и их применение в повседневной жизни. 
9. Какую роль конфликт играет в моей жизни?  

10. Мой выбор стратегии поведения в конфликте.  

11. Особенности конфликтов в различных сферах.  

12. Внутриличностные конфликты. 

 

5.2.4. Домашние задания: 

 

1. Веер социальных ролей. 
2. Построение и анализ трансактных позиций. Примеры трансакций.  

3. Ответы на вопрос: каково стереотипное представление о: 

а). хорошем (плохом) ученике? 

б). Девушке и юноши подросткового возраста? 

в). рок (поп) звезде?  

4. Ответы на вопрос: Какие барьеры могут возникнуть и помешать полноценной 

коммуникации: 

а). Финн, средних лиц, бизнесмен, владелец сети ресторанов и студент 19 лет? 

б). Женщина, 70 лет, 2 детей, 3 внука и мужчина, 30 лет, разведен, детей нет, 

преподаватель колледжа. 

5. Приведите примеры коммуникативных и модальных жестов.  

6. Подготовка метафор на тему толерантность и конфликтность. 

 

Критерии оценки: 



39 

 

Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в 

соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе: 

− ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные сроки 

и согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её проходит 

уверенно, грамотно, наглядно, студент свободно владеет материалами по работе. 

− ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные сроки, 

но отдельные части работы дополнялись, раскрывались на основании 

консультаций, рекомендаций преподавателя; защита работы выполняется 

грамотно, наглядно, но студент допускает неточности и оговорки в пояснениях. 

− УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с 

нарушением сроков, недостаточно раскрыты отдельные части работы, студент 

неуверенно разрабатывает основную тему; защита проходит с неточностями и 

ошибками в подаче самостоятельной работы, уточнение происходит с помощью 

преподавателя. 

− НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена, защита 

не состоялась. 

 

 

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации  

 
6.1. Текст задания 

ВАРИАНТ № 1 

Верны или не верны следующие утверждения?  

1. Социальная психология – это отрасль психологической науки, изучающая 

закономерности поведения и деятельности людей, обусловленная фактором включения 

их в социальные группы, а также психологические характеристики самих этих групп. 

2. Социальная психология возникла на «перекрестье» двух наук: обществоведения и 

социологии.  

3. Предметом социальной психологии выступают социально-психологические явления и 

процессы, представляющие собой результат взаимодействия людей как 

представителей различных социальных общностей  

4. Психология больших социальных групп изучает проблемы массовой коммуникации, 

закономерности распространения слухов, паники, предубеждений и т.д.  

5. Социальная психология личности изучает проблемы психологической совместимости, 

межличностные отношения, проблемы лидерства и руководства, психологию 

конфликтов, групповую сплоченность и т.д.   

6. Географическая психология изучает связи и отношения между личностью, 

окружающей средой и обществом, влияние природных факторов на психику человека, 

влияние природных стихийных бедствий на психологическое самочувствие людей и 

т.д.  

7. В развитии социально-психологических идей выделяют два этапа.  

8. Второй этап в развитии социальной психологии – выделение описательной социальной 

психологии из философии, социологии и общей психологии в самостоятельную 

область знаний (50-60-е гг. XIX в. – 20-е гг. XX в.).   

9. Началом самостоятельного существования социальной психологии считается 1908 год, 

когда впервые в научном обиходе появился термин «социальная психология».  

10. Социальная группа – относительно устойчивая совокупность людей, связанных 

системой отношений, регулируемых общими ценностями и нормами.   

11. Формальные группы – это группы, которые имеют официально заданную извне 

структуру.  
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12. Группы членства – группы, на которые люди ориентируются в своих интересах, 

личностных предпочтениях, симпатиях и антипатиях.   

13. Термин «группа» (от итал. «узел», «круг») использовался уже в XVII в.   

14. Социум – это общество со всеми его социальными связями.   

15. Жизненная ориентация человека – это элемент мотивационно-потребностной сферы 

как части общественной психологии.     

16. В стяжательной толпе высоко стремление к проявлению социальных протестов.   

17. Паника – стихийно возникающее состояние и поведение большой совокупности 

людей, находящихся в условиях поведенческой неопределенности в повышенном 

эмоциональном возбуждении от бесконтрольного чувства страха.      

18. Подструктура эмоциональных межличностных предпочтений – ролевые 

взаимозависимости членов группы.     

19. Групповые нормы – определенные правила, которые выработаны группой, приняты ею 

и которым должно подчиняться поведение её членов, чтобы их совместная 

деятельность была возможна.   

20. Человек может одновременно исполнять несколько ролей.  

21. Конформизм – изменение мнений, установок, поведения под влиянием окружающих.  

22. В развитии малой группы пять стадий.  

23. У любых живых существ процесс общения осознанный, связанный вербальными и 

невербальными актами.   

24. Человек, принимающий информацию, называется коммуникатором.  

25. Средства общения – способы кодирования, передачи, переработки и расшифровки 

информации, которая передается в процессе общения от одного существа к другому.           

26. Перцептивная сторона общения заключается в организации взаимодействия между 

общающимися индивидами.      

27. Коммуникативная сторона общения состоит в обмене информацией между 

общающимися индивидами.     

28. Социальное общение – необходимое для поддержания, сохранения и развития 

организма.   

29. Косвенное общение осуществляется через посредников, которыми могут выступать 

другие люди.      

30. Механизм познания самого себя в общении называется рефлексией.     

31. Механизмы прогнозирования партнера по общению представлены стереотипизацией, 

идентификацией, эмпатией, аттракцией.   

32. Аттракция - постижение эмоционального состояния, вчуствование в другого человека.   
33. Социальный стереотип – устойчивое представление о каких-либо явлениях или 

признаках, свойственных представителям той или иной социальной группы.   

34. Речь – универсальное средство коммуникации.   

35. Стороны конфликта – это его участники.  

36. Стороны конфликта – материальная, социальная или духовная ценность, лежащая на 

пересечении взаимных интересов сторон, к обладанию или использованию которой 

стремятся оба оппонента.        

37. Основные формы завершения конфликта: разрешение, затухание, урегулирование, 

устранение, перерастание в другой конфликт.   

38. Компромисс – метод взаимных уступок.  

39. Приспособление – метод взаимных уступок.  

40. Динамика конфликта представляет  собой ход развития, его изменения под действием 

внутренних механизмов конфликта, а также внешних факторов и условий.  

41. СПТ – это активная социально-психологическая подготовка к общению.   

42. Личность – индивид, занимающий определенное положение в обществе, 

выполняющий определенную общественно-полезную деятельность и отличающийся 

своими, присущими только ему индивидуально- и социально-психологическими 

особенностями.    



41 

 

43. Десоциализация – несвоевременное с опозданием усвоение личностью тех позитивных 

норм, образцов поведения, которые приписываются обществом для каждого этапа 

социализации.           

44. Имитация – осознанное стремление ребенка копировать определенную модель 

поведения.  

 

ВАРИАНТ № 2 

Верны или не верны следующие утверждения? 

1. Социальная психология – это наука о закономерностях возникновения и 

функционирования общественно-психологических явлений.  

2. Социальная психология возникла на «перекрестье» двух наук: социологии и 

эргономики.   

3. Предмет прикладной социальной психологии составляют закономерности 

психодиагностики, консультирования и применения психотехнологий в сфере 

социально-психологических явлений.    

4. Социальная психология малых групп изучает проблемы психологической 

совместимости, межличностные отношения, проблемы лидерства и руководства, 

психологию конфликтов, групповую сплоченность и т.д.      

5. Социальная психология малых групп изучает направленность личности, социализацию 

личности, самооценку, самоуважение, явления коллективизма и индивидуализма и т.д.   

6. Методы феноменологизации и концептуализации позволяют выделить социально-

психологические явления и соотнести их с имеющимися моделями и теориями.  

7. В развитии социально-психологических идей выделяют три этапа.       

8. Третий этап в развитии социальной психологии – оформление социальной психологии 

в экспериментальную науку (20-е гг. XX в. – настоящее время).   

9. Началом самостоятельного существования социальной психологии считается 1910 год, 

когда впервые в научном обиходе появился термин «социальная психология».   

10. Условные группы – группы, в которых люди постоянно находятся в повседневной 

жизни и деятельности.                 

11. Неформальные группы – группы, которые образуются на основе личностных 

предпочтений.   

12. Референтные группы – группы, на которые люди ориентируются в своих интересах, 

личностных предпочтениях, симпатиях и антипатиях.   

13. Предметом широкого и осознанного научно-психологического интереса группа стала 

лишь в XIX в.           

14. Особенности групповой жизни обуславливают структуру психологии больших 

социальных групп, которая включает этнические стереотипы, общественное 

настроение и идеологию классов.  

15. Жизненная ориентация человека определяет предпочитаемую сферу 

жизнедеятельности.       

16. Агрессивная толпа характеризуется отсутствием эмоционального возбуждения.   

17. Общественное мнение иногда формируется стихийно, на основе неточной 
информации, передаваемой из уст в уста.          

18. Коммуникативная подструктура – реальные межличностные связи её членов, 

существующие симпатии и антипатии между людьми.              

19. Механизмы, посредством которых группа «возвращает»  своего члена на путь 

соблюдения норм, называется санкциями.          

20. Всю жизнь человек играет только одну роль в обществе.                

21. В развитии малой группы три стадии.             

22. Общение – сложный процесс взаимодействия между людьми, заключающийся в 

обмене информацией, а также в восприятии и понимании партнерами друг друга.          

23. Человек, передающий информацию, называется реципиентом.                 

24. В общении можно выделить ряд аспектов: содержание, цель и средства.           
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25. В структуре общения выделяют три взаимосвязанных стороны: коммуникативную, 

интерактивную, перцептивную.            

26. Коммуникативная сторона общения заключается в организации взаимодействия между 

общающимися индивидами.      

27. Интерактивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг друга 

партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.        

28. Кондиционное общение – обмен психическими и физиологическими состояниями.   

29. Проксемика – организация пространства и времени коммуникативного процесса.    

30. Механизм прогнозирования партнера по общению представлен каузальной 

атрибуцией.   

31. К механизмам познания самого себя в общении относят стереотипизацию, 

идентификацию, эмпатию, аттракцию.      

32. Эмпатия – постижение эмоционального состояния, вчуствование в другого человека.  

33. Каузальная атрибуция – причинное объяснение поступков.  

34. Коммуникативный барьер – врожденное неумение вступать в контакты с 

окружающими людьми.   

35. Конфликтная ситуация – столкновение сторон, в нем участвующих.   

36. Объект конфликта – объективно существующая или воображаемая проблема, 

служащая источником раздора между сторонами.      

37. В предконфликтных ситуациях большое значение имеют учет особенностей поведения 

людей,  а также тактика их действий в условиях конфликта.      

38. Избегание – отсутствие как стремления к кооперации, так и тенденции к достижению 

собственных целей.  

39. Компромисс – стремление активно и индивидуально действуя, добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другой стороны.   

40. Результаты конфликта могут быть как негативными, так и позитивными.  

41. Задача СПТ – подведение его участников к осмыслению, с одной стороны, помех, 

затруднений, характерных для ситуации межличностного общения, а с другой – к 

уяснению условий и факторов, благоприятствующих и оптимизирующих общение.   

42. Социализация – процесс включения индивид в социальные отношения, в результате 

которого он усваивает и активно воспроизводит социальный опыт.        

43. Социализация – процесс усвоения личностью антисоциальных норм, ценностей, 

негативных ролей, которые объективно приводят к деформации общественных связей.   

44. Стыд – переживание возможного разоблачения и позора, связанное с реакцией других 

людей.           

                    

ВАРИАНТ № 3 

 

Верны или не верны следующие утверждения? 

1. Социальная психология изучает психические явления, возникающие в ходе 
взаимодействия между людьми в группах и коллективах.      

2. Объектом социальной психологии являются конкретные социальные общности 

(группы) или отдельные их представители (люди).       

3. В структуре социальной психологии выделяют психологию больших социальных 

групп, психологию малых групп, социальную психологию личности.    

4. Психология больших социальных групп изучает проблемы психологической 

совместимости, межличностные отношения, проблемы лидерства и руководства, 

психологию конфликтов, групповую сплоченность и т.д.       

5. Психология семьи и брака, психология менеджмента, этнопсихология не относятся к 

социальной психологии.         

6. Группа методов обучения и развития обеспе6чивает рост уровня межличностной 

компетентности, развитие личностных особенностей членов группы.  

7. В развитии социально-психологических идей выделяют четыре этапа.       



43 

 

8. Второй этап в развитии социальной психологии – оформление социальной психологии 

в экспериментальную науку (20-е гг. XX в. – настоящее время).  

9. Малая группа – небольшое по размеру объединение людей, связанных 

непосредственным взаимодействием.            

10. Реальные группы – это группы, объединенные по какому-то общему признаку, 

например по возрасту, полу и т.д.              

11. Коллектив – это группы, находящиеся на начальном этапе своего существования.   

12. Первичные группы – наименьшие по размеру и далее неделимые общности.  

13. Группы изучаются  только социальной психологией.  

14. Существуют три уровня развития больших социальных групп: типологический, 

социометрический и интеграции.       

15. Толпа – многочисленное, высокоорганизованное, высококонтактное, эмоционально-

возбужденное и движимое общей целью скопление людей.      

16. Демонстрирующая толпа – выражающая свое отношение к каким-либо социальным 

событиям, действиям властей или в целом к условиям жизни.     

17. В малых группах не все члены группы могут поддерживать личные непосредственные 

контакты.             

18. Социально- психологический климат – количественная сторона межличностных 

отношений.   

19. Каждый индивид занимает определенную позицию (статус) в группе.  

20. Лидерство – феномен воздействия или влияния одного из членов группы на мнения, 

оценки, отношения и поведение группы в целом или отдельных её членов.           

21. В развитии малой группы четыре стадии.             

22. Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития контактов 

между людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности.                  

23. Человек, передающий информацию, называется коммуникатором.              

24. Содержание общения – информация, которая в меж индивидуальных контактах 

передается от одного живого существа другому.                

25. Коммуникативная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг 

друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.       

26. Интерактивная сторона общения заключается в организации взаимодействия между 

общающимися индивидами.     

27. Перцептивная сторона общения состоит в обмене информацией между общающимися 

индивидами.          

28. Когнитивное общение – обмен знаниями.        

29. Механизмы социальной перцепции и механизмы взаимопонимания в общении – это 

тождественные понятия.        

30. К механизмам познания и понимания людьми друг друга относят каузальную 

атрибуцию.  

31. Стереотипизация – классификация форм поведения и интерпретация их причин путем 

отнесения к уже известным или кажущимся известными явлениями, социальными 

стереотипами.   

32. Рефлексия – осмысление субъектом того, какими средствами и почему он произвел то 

или иное впечатление на партнера по общению.         

33. Коммуникативная компетентность – способность устанавливать и поддерживать 

необходимые контакты с другими людьми.          

34. Конфликт – радикальный способ разрешения значимых противоречий, возникающих в 

процессе взаимодействия, заключающийся в противодействии субъектов конфликта и 

обычно сопровождающийся негативными эмоциями.   

35. Предмет конфликта – объективно существующая или воображаемая проблема, 

служащая источником раздора между сторонами.    



44 

 

36. Предмет конфликта – материальная, социальная или духовная ценность, лежащая на 

пересечении взаимных интересов сторон, к обладанию или использованию которой 

стремятся оба оппонента.      

37. Соперничество – стремление активно и индивидуально действуя, добиться 

удовлетворения своих интересов в ущерб интересам другой стороны.  

38. Сотрудничество – решение, полностью удовлетворяющее интересы обеих сторон.   

39. Избегание – решение, полностью удовлетворяющее интересы обеих сторон.   

40. Социально-психологический тренинг – форма активного обучения, позволяющая 

человеку формировать  навыки и умения в построении продуктивных социальных 

межличностных отношений, анализировать социально-психологические ситуации со 

своей точки зрения и позиции партнера, развивать в себе способности познания и 

понимания себя и других в процессе общения.   

41. Человек – это индивид, носитель видовых черт.   

42. Ресоциализация – процесс переучивания тому, что было прочно усвоено в детстве и 

юности и что составляло фундамент данной личности.       

43. Десоциализация – процесс включения индивид в социальные отношения, в результате 

которого он усваивает и активно воспроизводит социальный опыт.      

44. Внушение – воздействие на поведение и психику человека, предполагающее 

некритическое восприятие им особенностей информации.            

 

ВАРИАНТ № 4 

 

Верны или не верны следующие утверждения? 

1. Социальная психология возникла на «перекрестье» двух наук: психологии и 

социологии.      

2. Объектом социальной психологии является  изучение закономерностей 

возникновения, функционирования и проявления социально-психологических 

явления на макро-, мезо- и микроуровне.                       

3. Социальная психология малых групп изучает проблемы массовой коммуникации, 

закономерности распространения слухов, паники, предубеждений и т.д.         

4. Социальная психология личности изучает направленность личности, социализацию 

личности, самооценку, самоуважение, явления коллективизма и индивидуализма и 

т.д.     

5. Зоопсихология, медицинская и педагогическая психология относятся к социальной 

психологии.      

6. Группа методов коррекции и терапии призвана побуждать субъектов к 

деятельности и обеспечивать оптимальное функционирование личностей и групп в 

процессе достижения определенных целей.  

7. Первый этап в развитии социальной психологии – это накопление социально-

психологических знаний в сфере философии, общей психологии (примерно с VI в. 

до н.э. и до сер. XIX в.).   

8. Началом самостоятельного существования социальной психологии считается 1906 

год, когда впервые в научном обиходе появился термин «социальная психология».   

9. Малые группы – это небольшие по составу общности, члены которых  объединены 

единой целью своей деятельности и находятся в непосредственном личном 

контакте, что является основой для возникновения группы как целого.   

10. Условные группы – это группы, объединенные по какому-то общему признаку, 

например по возрасту, полу и т.д.     

11. Референтные группы – группы, в которые люди входят в действительности.   

12. Вторичные группы – формально представляющие собой единые общности, но 

включающие в себя несколько первичных групп.     
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13. Понятие формальных и неформальных групп чаще используют как описания 

характера отношений в них.     

14. Идеология – непосредственное отражение в сознании членов группы признаков, 

позволяющих отделять свою группу от других.    

15. Признаки толпы: снижение самоконтроля, деиндивидуализация поведения, 

повышенная внушаемость, повышенная возбудимость, необычность поведения.       

16. Слухи – форма искаженной информации о значимом объекте, циркулирующей в 

больших группах  в условиях неопределенности и социально-психологической 

нестабильности.        

17. Композиционная подструктура – это количественный и качественный состав 

группы.   

18. Сплоченность группы – степень сходства личностей и точек зрения, подходов, 

которые они проявляют при решении проблем.        

19. Роль – динамический аспект статуса, который раскрывается через перечень 

реальных функций, возложенных группой на личность, а также содержание 

групповой деятельности.        

20. Групповое давление – процесс влияния установок, норм, ценностей и поведения 

членов группы на мнения и поведения человека.         

21. В развитии малой группы две стадии.      

22. Субъектами общения являются живые существа.        

23. Человек, принимающий информацию, называется реципиентом.              

24. Цель общения отвечает на вопрос «Ради чего существо вступает в акт общения?».   

25. Интерактивная сторона общения состоит в обмене информацией между 

общающимися индивидами.     

26. Перцептивная сторона общения означает процесс восприятия и познания друг 

друга партнерами по общению и установления на этой основе взаимопонимания.       

27. Средства общения бывают вербальными и невербальными.  

28. Непосредственное общение связано с использованием специальных средств и 

орудий.   

29. К механизмам познания и понимания людьми друг друга относят 

стереотипизацию, идентификацию, эмпатию, аттракцию.        

30. Механизм познания самого себя в общении называется каузальной атрибуцией.    

31. Идентификация  - способ понимания другого человека через осознанное или 

бессознательное уподобление его самому себе.      

32. Эмпатия – осмысление субъектом того, какими средствами и почему он произвел 

то или иное впечатление на партнера по общению.         

33. Стереотипы  - упрощенные мнения относительно отдельных лиц или ситуаций, в 

результате чего затруднены объективный анализ и понимание людей, проблем, 

ситуаций.   

34. Конфликт – трудноразрешимая ситуация, которая может возникнуть в силу 

сложившейся дисгармонии межличностных отношений между людьми в обществе 

или группе, а также в результате нарушения равновесия между существующими в 

них структурами.   

35. Объект конфликта – материальная, социальная или духовная ценность, лежащая на 

пересечении взаимных интересов сторон, к обладанию или использованию которой 

стремятся оба оппонента.     

36. Конфликтное поведение состоит из противоположно направленных действий 
сторон участников.       

37. Приспособление – принесение в жертву собственных интересов ради интересов 

другой стороны.   
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38. Соперничество – отсутствие как стремления к кооперации, так и тенденции к 

достижению собственных целей.   

39. Сотрудничество – метод взаимных уступок.   

40. Под социально-психологическим тренингом обычно понимают планомерно 

осуществляемую программу разнообразных упражнений с целью формирования и 

совершенствования умений и навыков в сфере общения, повышения 

эффективности трудовой (и иной) деятельности.  

41. Личность – отдельный представитель человеческой общности.   

42. Асоциализация – процесс усвоения личностью антисоциальных норм, ценностей, 

негативных ролей, которые объективно приводят к деформации общественных 

связей.   

43. Ресоциализация – несвоевременное с опозданием усвоение личностью тех 

позитивных норм, образцов поведения, которые приписываются обществом для 

каждого этапа социализации.           

44. Подражание – сознательное или бессознательное воспроизведение индивидом 

модели поведения, опыта других людей (в частности, манер, поступков, движений 

и т.д.).        

 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка    5   мин.; 

выполнение  __40__ мин.; 

всего ___45__ мин. 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на 

мелкие) 

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З 1. социальная психология как 

наука, предмет, методы; 

З 2. типологию и социально-

психологические 

характеристики личности;  

З 3. механизмы и институты 

социализации личности;  

З 4. цели, функции, виды и уровни 

общения; 

З 5. виды социальных 

взаимодействий; 

З 6. виды групп, групповая 

динамика и лидерство в группе;  

З 7. психологические процессы, 

протекающие в малых и 

больших группах; 

З 8. основы психологического 

климата в коллективе;  

З 9. источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

З 10. человек как субъект труда. 

− демонстрация знаний по 

дисциплине;  

− владение 
терминологическим 

аппаратом; 

− правильность 
построения 

последовательности 

действий в разных 

конфликтных 

ситуациях; 

− ориентирование в 

материале, построение 

логических связей; 

− грамотная 
корректировка и 

своевременное 

устранение допущенных 

ошибок в своей работе. 

 

У 1. применять техники и приемы 

эффективного общения в 
− построение 
последовательности 
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профессиональной 

деятельности. 

действий в разных 

ситуациях; 

− наличие интереса к 

будущей профессии; 

− ориентирование в 

материале, построение 

логических связей; 

− соблюдение норм 

деловой культуры. 

 

КЛЮЧИ. 

 

ВАРИАНТ № 1 ВАРИАНТ № 2 ВАРИАНТ № 3 ВАРИАНТ № 4 

1. Верно 1. Верно 1. Верно 1. Верно 

2. Не верно     2. Не верно   2. Верно 2. Не верно 

3. Верно 3. Верно 3. Верно 3. Не верно 

4. Верно 4. Верно 4. Не верно 4. Верно 

5. Не верно 5. Не верно 5. Не верно 5. Не верно 

6. Верно 6. Верно 6. Верно 6. Не верно 

7. Не верно 7. Верно 7. Не верно 7. Верно 

8. Верно 8. Верно 8. Не верно 8. Не верно 

9. Верно 9. Не верно 9. Верно 9. Верно 

10. Верно 10. Не верно 10. Не верно 10. Верно 

11. Верно 11. Верно 11. Не верно 11. Не верно 

12. Не верно 12. Верно 12. Верно 12. Верно 

13. Верно 13. Верно 13. Не верно 13. Верно 

14. Верно 14. Не верно 14. Не верно 14. Не верно 

15. Верно 15. Верно 15. Не верно 15. Верно 

16. Не верно 16. Не верно 16. Верно 16. Верно 

17. Верно 17. Верно 17. Не верно 17. Верно 

18. Не верно 18. Не верно 18. Не верно 18. Верно 

19. Верно 19. Верно 19. Верно 19. Верно 

20. Верно 20. Не верно 20. Верно 20. Верно 

21. Верно 21. Не верно 21. Верно 21. Не верно 

22. Не верно 22. Верно 22. Верно 22. Верно 

23. Не верно 23. Не верно 23. Верно 23. Верно 

24. Не верно 24. Верно 24. Верно 24. Верно 

25. Верно 25. Верно 25. Не верно 25. Не верно 

26. Не верно 26. Не верно 26. Верно 26. Верно 

27. Верно 27. Не верно 27. Не верно 27. Верно 

28. Не верно 28. Верно 28. Верно 28. Не верно 

29. Верно 29. Верно 29. Верно 29. Верно 

30. Верно 30. Верно 30. Не верно 30. Не верно 

31. Не верно 31. Не верно 31. Верно 31. Верно 

32. Не верно 32. Верно 32. Верно 32. Не верно 

33. Верно 33. Верно 33. Верно 33. Верно 

34. Верно 34. Не верно  34. Верно 34. Верно 

35. Верно 35. Верно  35. Верно 35. Верно 

36. Не верно 36. Не верно 36. Не верно 36. Верно 

37. Верно 37. Верно 37. Верно 37. Верно 

38. Верно 38. Верно  38. Верно 38. Не верно 

39. Не верно 39. Не верно 39. Не верно 39. Не верно 

40. Верно 40. Верно 40. Верно 40. Верно 
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41. Верно 41. Верно 41. Верно 41. Не верно 

42. Верно 42. Верно 42. Верно 42. Верно 

43. Верно 43. Не верно 43. Не верно 43. Не верно 

44. Верно 44. Верно 44. Верно 44. Верно 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Результаты итоговой контрольной работы оцениваются по 4-балльной системе.  

 

“5” – 37-44 правильных ответов ( до 15% ошибок). 

“4” – 30-36 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“3” – 24-29 правильных ответов (до 45% ошибок). 

“2” – 23  и меньше правильных ответов (больше 46% ошибок). 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 

Материалы и оборудование: 

1. Индивидуальный терминологический словарь 

2. Вопросник  
3. Бланк ответов 
4. Ручка  

 

Информационные источники: 

 

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; пер. с англ. З. Замчук. – 7- е изд. –  

СПб.: Питер, 2014. 

2. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов. – 

М., 2013 

3. Сухов, А. Н. Социальная психология. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования - 8-е изд., стер. - М. : Академия, 2015 

 

Для студентов 

1. Конспекты лекций 

2. Соснин В. А., Красникова Е. А. Социальная психология. Учебник для ССУЗов. – 

М., 2013 

3. Сухов, А. Н. Социальная психология. Учебное пособие для студентов учреждений 

среднего профессионального образования - 8-е изд., стер. - М.: Академия, 2015 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М.: Аспект- Пресс,  2009. 

2. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Словарь конфликтолога. – СПб.: Питер, 2007.  

3. Ахвердова О.А., Гюлушанян К.С., Коленкина В.В. Практикум по социальной 

психологии: Учебное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2006.  

4. Большая энциклопедия психологических тестов. – М.: Эксмо, 2009. 

5. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». – М., Издательство: 

«Педагогическое общество России», 2008. 
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6. Гулевич О.А. Социальная психология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

7. Корягина Н.А., Михайлова Е.В. Социальная психология: теория и практика. 

Учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. 

8. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник / В.Г. Крысько. – Мн.: 

Харвест, 2004 

9. Морозов А.В. Социальная психология: Учебник для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.-3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический 

проект, 2008. 

10. Немов Р.С. Социальная психология: Краткий курс. – СПб.: Питер, 2008. 

11. Практикум по социальной психологии. / под ред. И.С. Клециной. – СПб.: ПИТЕР, 

2008. 

12. Самыгин П.С. Социальная психология. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009 г. 

13. Социальная психология /под ред. В.Г. Крысько. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. 

14. Социальная психология./ Авторы – составители Р.И. Мокшанцев, А.В. 

Мокшанцева. – М.: Новосибирск, 2010. 

15. Социальная психология: практикум: учеб. пособие для вузов / Г. М. Андреева, Е. 

А. Аксенова, Т. Ю. Базаров и др.; под ред. Т. В. Фоломеевой. – М.: Аспект Пресс , 

2006. 

16.  Социальная психология: учебник/ Т.В. Бендас и др. – Ориенбург: ОГУ, 2015. 

17. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – Ростов н/Д., 2008. 

 

Для студентов 

1. Андреева Г. М. «Социальная  психология». - М.: Аспект-Пресс,  2009. 

2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. Информационно-

методическое пособие по курсу «Психология человека». – М., Издательство: 

«Педагогическое общество России», 2008.  

3. Гулевич О.А. Социальная психология: учебник и практикум для академического 

бакалавриата – М.: Издательство Юрайт, 2015. 

4. Майерс, Д. Социальная психология / Д. Майерс; пер. с англ. З. Замчук. – 7- е изд. –  

СПб.: Питер, 2010. 

5. Морозов А.В. Социальная психология: Учебник для студентов высших и средних 

специальных учебных заведений.-3-е изд., испр. и доп. – М.: Академический 

проект, 2008. 

6. Немов Р.С. Социальная психология: Краткий курс – СПб.: Питер, 2008. 

7. Социальная психология / под ред. В.Г. Крысько. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009.  

8. Социальная психология: учебник/ Т.В. Бендас и др. – Ориенбург: ОГУ, 2015. 

 

Интернет- ресурсы: 

1. «Библиотека психологической литературы» BOOKAP (Books of the psychology) 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bookap.info; вход свободный. 

2. «Библиотека учебной и научной литературы» [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.aspx; вход свободный. 

3. «Библиотека» сайта psychology.ru: Психология на русском языке [Электронный 

ресурс]. —  Режим доступа: http://www.psychology.ru/Library; вход свободный. 

4. PSYLIB: Психологическая библиотека "Самопознание и саморазвитие": 

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://psylib.kiev.ua/ 

5. Библиотека Гумер - гуманитарные науки: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.gumer.info/ 

6. Газета «Школьный психолог» Издательского дома «Первое сентября» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://psy.1september.ru/; вход свободный. 

7. Электронная библиотека учебников: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://studentam.net/ 
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8. Электронный журнал «Психология» PSYCHOLOGY.SU [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.psychology.su; вход свободный. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП 15. Безопасность жизнедеятельности. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме экзамена. По результатам экзамена выставляется 

оценка «отлично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

КОС разработаны на основании положений: 

Программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет  

Рабочей программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

− предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

− использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

− применять первичные средства пожаротушения; 
− ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

− применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

− владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

− оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

− основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

− основы военной службы и обороны государства; 

− задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

− меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

− организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

− основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

У 1. организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У 2. предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

У 3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

У 4. применять первичные средства пожаротушения; 
У 5. ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

У 6. применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У 7. владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

У 8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

У 9.   

З 1. принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

З 2. основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

З 3. основы военной службы и обороны государства; 

З 4. задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

З 5. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

З 6. организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З 7. основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-
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учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

З 8. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З 9. порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 
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  4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

Содержание 

учебного материала 

по программе УД 

Тип контрольного задания 

З-1 З-2 З-3 З-4 З-5 З-6 З-7 З-8 З-9 У-1 У-2 У-3 У-4 У-5 У-6 У-7 У-8 

Раздел 1. Тема 1.1. Введение в предмет 

«БЖД». 
   Б    СРС  Б     Б Б  

Раздел 1. Тема 1.2. Чрезвычайные 
ситуации мирного времени. 

Т, О Т   О     ПЗ ПЗ  ПЗ   ПЗ  

Раздел 1. Тема 1.3.  Чрезвычайные 
ситуации военного времени 

О   Б О  Т Б  ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ  ПЗ ПЗ  

Раздел 1. Тема 1.4.  Защита населения 

и территорий в чрезвычайных 

ситуациях 

Т   Б О   Б  ПЗ ПЗ ПЗ ПЗ  ПЗ ПЗ  

Раздел 1. Тема 1.5. Основы военной 

службы в РФ 
  О   СРС Т Б      ПЗ ПЗ ПЗ  

Раздел 2. Тема 2.1.  Современные 
представления о здоровье человека. 

 Т      Б  ПЗ ПЗ       

Раздел 2. Тема 2.2. Первая помощь 

при травмах и несчастных случаях 
 О   О   Б СРС  ПЗ     ПЗ ПЗ 

Раздел 2. Тема 2.3. Доврачебная 

помощь при заболеваниях и 

отравлениях. 

 О      Б СРС  ПЗ     ПЗ ПЗ 

Раздел 2. Тема 2.4. Уход за больными 

и пострадавшими 
 О      Б СРС  ПЗ     ПЗ ПЗ 

 

 

Кодировка задания: 

Б – беседа 

О – опрос 

Т – тестирование  

 

ПЗ – практическое занятие 

СРС – самостоятельная работа студентов 
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Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины ОП 15. 

Безопасность жизнедеятельности осуществляется на экзамене. Условием допуска к 

экзамену является положительная текущая аттестация по всем практическим работам 

учебной дисциплины, ключевым теоретическим  вопросам дисциплины (проверка 

выполняется текущим контролем). Экзамен проводится в форме собеседования по 

вопросам билета. 

 

Обучающийся, имеющий средний балл 4,5 и более освобождается от выполнения заданий 

на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, имеющий средний балл от 3,8 до 4,4, освобождается от выполнения 

заданий на экзамене  и получает оценку «хорошо».  

Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он должен выполнить 

задания экзамена.  

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 

умений для текущего контроля. 

5.1. Типовые задания для оценки освоения учебного материала: 

 

 5.1.1. Беседы, опросы: 

 

Тема 1.1: 

 

1. Назовите основные задачи системы «человек – среда обитания». 

2. Каково соотношение понятий «Биосфера» и «Техносфера»? 

3. Определение понятий «Опасность», «Безопасность». 

4. Что такое индивидуальный и социальный риск? 

5. Негативные факторы современной среды обитания человека. 

6. Неблагоприятное влияние человеческой деятельности на состояние 

производственной, природной и городской среды. 

7. Чем обусловлена опасность бытовой (жилой) среды? 

8. С чем связано возникновение ЧС в среде обитания человека? 

9. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 1.2: 

 

1. Дайте определение понятию «ЧС» 

2. Основные признаки классификации ЧС 

3. Причины возникновения ЧС 

4. ЧС социального характера 

5. Классификация ЧС по масштабам распространения 

6. ЧС природного характера 

7. Какими факторами могут быть вызваны оползни и сели? 

8. Противолавинные профилактические мероприятия 
9. Основные ЧС метеорологического характера 

10. Основные ЧС гидрологического характера 

11. Классификация природных пожаров 
12. Какие ЧС угрожают человеку из космоса? 

13. ЧС техногенного происхождения 
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14. Причины аварий на объектах коммунального хозяйства 

15. Причины аварий и катастроф на транспорте 

16. Опасности социального характера 

17. Возможные пути снижения социальных опасностей 

18. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 1.3: 

 

1. Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного, 

химического, биологического оружия? 

2. Сформулируйте правила поведения в очаге поражения. 
3. Что такое дезинфекция, дезинсекция, дератизация? 

4. Какие виды коллективных защитных сооружений могут быть использованы 

населением? 

5. Назовите задачи, стоящие перед ГО страны? 

6. Каков порядок организации и функционирования ГО на объекте? 

7.  Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 1.4: 

 

1. Что следует понимать под устойчивостью работы объекта экономики? 

2. Какие объекты экономики относятся к категории опасных производственных 

объектов? 

3. Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера. 

4. Основные принципы защиты населения в случае ЧС 

5. Основные способы защиты населения в случае ЧС 

6. Что общего и чем отличаются предупредительные, защитные и аварийно-

восстановительные мероприятия? 

7. Основные функции РСЧС 

8. Три режима функционирования РСЧС 

9. Кто принимает решение о введении соответствующего режима функционирования 

РСЧС? 

10. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 1.5: 

 

1. Объясните понятия «национальная безопасность» и « военная безопасность». 

2. Назовите виды ВС РФ. 

3. В чем заключается исполнение обязанностей военной службы? 

4. Что определяет устав? Виды военного устава. 

5. Характеристика боевых традиций ВС РФ. 

6. Символы воинской чести. 

7. Воинские звания. 
8. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 2.1: 

 

1. Определение понятия здоровья, болезни и промежуточных состояний человека. 
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2. Причины болезней. 

3. Понятие острых и хронических болезней. 

4. Определение понятий «симптом», «синдром», «диагноз», «лечение». 

5. Факторы, формирующие и оказывающие влияющие на здоровье человека.  

6. Факторы риска для здоровья. 

7. Здоровый образ жизни как необходимое условие сохранения и укрепления 

здоровья человека. 

8. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 2.2: 

 

1. Правила оказания первой медицинской помощи. 

2. Систематизация открытых повреждений. 

3. Остановка кровотечения. 
4. Оказание первой помощи при закрытых повреждениях. 

5. Правила наложения повязок. 
6. Виды повязок. 

7. Иммобилизация при переломах костей. 

8. Алгоритм действий при ожогах, электротравмах, утоплениях. 

9. Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

10. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 2.3: 

 

1. Сердечно-легочная реанимация. 
2. Оказание первой доврачебной помощи при острой сердечной недостаточности 

3. Оказание первой доврачебной помощи при инсульте. 

4. Оказание первой доврачебной помощи при отравлениях 

5. Оказание первой доврачебной помощи при аллергических расстройствах. 

6. Оказание первой доврачебной помощи при болезнях почек и мочеполовых путей. 

7. Оказание первой доврачебной помощи при инородных телах 

8. Оказание первой доврачебной помощи при обмороках. 

9. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Тема 2.4: 

 

1. Значение ухода за больными в процессе лечения. 

2. Определение понятий «температура», «пульс», «артериальное давление», «частота 

дыхания». 

3. Как исследуется пульс у взрослых и детей? 

4. Как измеряется артериальное давление? 

5. Как определяют частоту дыхания? 

6. Как правильно поставить банки и горчичники? 

7. Расскажите о видах компрессов и правилах их применения. 

8. Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

Условия выполнения задания 
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1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектами лекций. 

 

Критерии оценки: 

Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. 

Ответ отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим 

аппаратом; умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; свободное владение монологической речью, логичность и 

последовательность ответа. Однако допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, 

логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ 

отличается  неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, 

неумением давать аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, 

отсутствием логичности и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в 

содержании ответа. 

 

5.1.2. Тестовые задания: 

 

 Тест 1. Вариант 1. 

1. Что запрещается делать при разведении костра:  

а) использовать для костра сухостой;  

б) разводить костер возле источников воды;  

в) разводить костер на торфяных болотах;  

г) использовать для костра сухую траву;  

д) оставлять дежурить возле костра менее 3 человек. 

 

2. Что такое землетрясение:  
а) область возникновения подземного удара;  

б) подземные удары и колебания поверхности Земли;  

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.  

 

3. Ядерное оружие – это:  

А) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на 

воде), а также под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой 

энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 
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в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии.  

 

4. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной:  

а) обеспечение безопасности;  

б) выполнение целей и задач похода;  

в) полное прохождение маршрута.  

 

5. Каким требованиям должно удовлетворять место разведения костра:  

а) быть не далее 10 м от водного источника;  

б) необходимо очистить его от травы, листьев, неглубокого снега;  

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна 

находиться не менее, чем в 6 м от основания костра.  

 

6. Причиной землетрясений могут стать:  

а) волновые колебания в скальных породах;  

б) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный 

массив с огромной силой трется о другой; 

в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов 

.  

7. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:  

а) оставаться на месте до приезда пожарных;  

б) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в наветренную 

сторону; 

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса 

перпендикулярно направлению ветра; 

в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в подветренную 

сторону.  

 

8. Основными источниками радиоактивного заражения являются:  

а) ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и радиоактивный 

распад осколков;  

б) продукты деления ядерного заряда и радиоактивные протоны, образующиеся в 

результате воздействия нейтронов как на материалы, из которых изготовлен 

ядерный боеприпас, так и на некоторые элементы, входящие в состав грунта в 

районе взрыва; 

в) светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и нагретым 

воздухом.  

 

9. От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие:  
а) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия;  

б) от химического и бактериологического оружия;  

в) от радиоактивного заражения.  

 

10. По каким местным приметам можно определить стороны света:  

а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, 

муравейникам, таянию снега;  

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее;  

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на 

дороге спиленных деревьев.  

 

11. Световое излучение – это:  
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а) поток невидимых нейтронов;  

б) поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и 

инфракрасные лучи;  

в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферного 

воздуха.  

 

12. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от группы, то:  

а) нельзя сходить с трассы, лыжни;  

б) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;  

в) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке тропы.  

 

13. Что может служить защитой от светового излучения:  

а) любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, забор и 

т.п.;  

б) простейшие средства защиты кожных покровов и органов дыхания;  

в) различные водоемы и источники воды.  

 

14. Какие инфекции передаются воздушно-капельным или воздушно-пылевым путем:  

а) кишечные инфекции;  

б) инфекции дыхательных путей;  

в) кровяные инфекции.  

 

15. Основные функции, которые выполняет питание в жизни человека – это:  

а) необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем;  

б) снижение психологических и физических нагрузок;  

в) поддержание биологической жизни и обеспечение постоянного обмена веществ 

и энергии между организмом человека и окружающей средой.  

 

Тест 1. Вариант 2. 

1. Опасными местами в любое время суток могут быть:  

а) подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие 

стройплощадки;  

б) парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, кафе, бары;  

в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника. 

 

2. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 

лесной территории, – это:  

а) лесной пожар;  

б) стихийный пожар;  

в) природный пожар.  

 

3. Режим жизнедеятельности человека – это:  

а) система деятельности человека в быту и на производстве;  

б) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна;  

в) индивидуальная форма существования человека.  

 

4. В солнечный полдень тень указывает направление:  

а) на восток;  

б) юг;  

в) запад;  

г) север.  
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5. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером 

домой:  

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;  

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки, плохо освещенные 

места;  

в) воспользоваться попутным транспортом.  

 

6. Лучшая защита от смерча:  
а) будки на автобусных остановках;  

б) мосты, большие деревья;  

в) подвальные помещения, подземные сооружения.  

 

7. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:  

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное 

заражение и электромагнитный импульс;  

б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение 

состава атмосферного воздуха;  

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 

увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании.  

 

8. Бактериологическое оружие – это:  

а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими 

средствами, предназначенными для массового поражения живой силы, 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур;  

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды;  

в) оружие массового поражения людей на определенной территории.  

 

9. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах:  

а) на место ушиба наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему и доставить его в медицинское учреждение;  

б) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение;  

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение.  

 

10. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана – это:  

а) большие деревья;  

б) овраг;  

в) крупные камни.  

 

11. Кровотечение – это:  

а) истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок;  

б) потеря организмом какого-либо количества крови;  

в) выход крови наружу из поврежденных органов.  

 

12. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении – это:  

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы 

в капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними 

стенами, дверные проемы;  
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б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, 

образованные внутренними перегородками;  

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и 

встроенных шкафов.  

 

13. Оповещение о чрезвычайной ситуации – это:  

а) заблаговременная информация для населения о возможной опасности;  

б) доведение до населения и государственных органов управления сообщения о 

проводимых защитных мероприятиях, обеспечивающих безопасность граждан во 

время чрезвычайных ситуациях или в военное время;  

в) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и 

населения сигналов оповещения и соответствующей информации о чрезвычайной 

ситуации через систему оповещения РСЧС.  

 

14. Здоровый образ жизни – это:  

а) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;  

б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья;  

в) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим 

является отказ от вредных привычек.  

 

15. Личная гигиена включает в себя выполнение гигиенических правил, требований и 

норм, направленных:  

а) на сохранение здоровья отдельного человека, его работоспособности, активного 

долголетия, профилактику инфекционных и неинфекционных заболеваний;  

б) точное выполнение законов природы, влияющих на здоровье человека и его 

безопасную жизнедеятельность в условиях среды активного обитания;  

в) постоянное поддержание здоровья человека независимо от воздействия на него 

внешних (физических, химических, психических, социальных и т.п.) и внутренних 

факторов природной среды. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

 

Критерии оценки: 

Результаты оцениваются по 4-балльной системе.  

“5” – 13-15 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“4” – 9-12 правильных ответов (до 40% ошибок). 

“3” – 6-8 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” – 5  и меньше правильных ответов (больше 61% ошибок). 

 

Тест 2.  Вариант 1. 

 

1. Как называется наружная оболочка земли? 

а. биосфера 
б. гидросфера 
в. атмосфера 
г. литосфера 

 

2. Что такое ноосфера? 
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а. биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

б. верхняя твёрдая оболочка земли 

в. биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует 

человек 

г. наружная оболочка земли 
 

3. Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

а. солнечная радиация 
б. метеориты 

в. гамма-излучение 
г. солнечная энергия 

 

4. Безопасность – это? 

а. состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности 

б. разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

в. сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

г. центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

 

5. Какие опасности относятся к техногенным? 

а. наводнение 
б. производственные аварии в больших масштабах 

в. загрязнение воздуха 
г. природные катаклизмы 

 

6. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

а. смешанные 
б. импульсивные 
в. техногенные 
г. экологические 

 

7. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести травму, 

привести к летальному исходу? 

а. опасное состояние 
б. чрезвычайно опасное состояние 
в. комфортное состояние 
г. допустимое состояние 

 

8. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие показатели 

государства, отросли, предприятия – это? 

а. индивидуальный риск 

б. социальный риск 

в. допустимый риск 

г. безопасность 
 

9. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота воды, 

воздуха, продуктов питания? 

а. сексуальные потребности 
б. материально-энергетические 
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в. социально-психические 
г. экономические 

 

10. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и отдыха 

человека: 

а. комфорт 
б. среда жизнедеятельности 
в. допустимые условия 
г. тепловой комфорт 

 

11. Работоспособность характеризуется: 
а. количеством выполнения работы 

б. количеством выполняемой работы 

в. количеством и качеством выполняемой работы 

г. количеством и качеством выполняемой работы за определённое время 

 

12. Переохлаждение организма может быть вызвано: 
а. повышения температуры 

б. понижением влажности 

в. при уменьшении теплоотдачи 

г. при понижении температуры и увеличении влажности 

 

13. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

а. предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

б. нефтепродукты, тяжелые металлы 

в. сброс из выработок, шахт, карьеров 
г. пыль, дым, газы 

 

14. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

а. предприятия пищевой промышленности 

б. предприятия медико-биологической промышленности 

в. предприятия цветной и чёрной металлургии 

г. предприятия бумажной промышленности 

 

15. Оползни могут привести и: 

а. появление трещин в грунте 

б. горным обвалом 

в. изменению уровня грунтовых вод 

г. повреждение трубопроводов, линий электропередач 

 

16. Ураган относится к опасностям в: 

а. литосфере 
б. атмосфере 
в. не относится к опасностям 

г. гидросфере 
 

17. Что относится к опасностям в гидросфере? 

а. сильные заносы и метели 

б. наводнения 
в. схождения снежных лавин 
г. оползни 
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18. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет 

видимость? 

а. ураган 

б. землетрясение 
в. снежные заносы и метели 

г. оползни 
 

Тест 2. Вариант 2. 

 

1. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

а. ноосфера 
б. техносфера 
в. атмосфера 
г. гидросфера 

 

2. Целью БЖД является? 

а. сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к 

личной безопасности и безопасности окружающих 

б. защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

в. научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

г. научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

 

3. Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, солнечной 

энергией и гамма-излучения? 

а. гидросфера 
б. литосфера 
в. техносфера 
г. атмосфера 

 

4. Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 

развития – это? 

а. жизнедеятельность 
б. деятельность 
в. безопасность 
г. опасность 

 

5. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования и 

развития? 

а. опасность 
б. жизнедеятельность 
в. безопасность 
г. деятельность 

 

6. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

а. антропогенные 
б. импульсивные 
в. кумулятивные 
г. биологические 

 

7. К экономическим опасностям относятся? 

а. природные катаклизмы 
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б. наводнения 
в. производственные аварии 
г. загрязнение среды обитания 

 

8. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия – это? 

а. опасное состояние 
б. допустимое состояние 
в. чрезвычайно – опасное состояние 

г. комфортное состояние 
 

9. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

а. безопасное 
б. допустимое 
в. комфортное 
г. опасное 

 

10. Пространственный комфорт – это? 

а. потребность в пище, кислороде, воде 
б. потребность в общении, семье 
в. необходимость в пространственном помещении 

г. достигается за счёт температуры и влажности помещения 

 

11. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или косвенное 

воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 

а. деятельность 
б. жизнедеятельность 
в. безопасность 
г. среда жизнедеятельности 

 

12. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 

а. органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 

б. микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

в. микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

г. пыль, дым, газы 

 

13. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 

а. изменяют прозрачность воды 

б. изменяют химический состав воды 

в. вызывают брожения воды 

г. относятся к антропогенным загрязнениям 

 

14. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая 

принимает форму ударных волн? 

а. землетрясение 
б. оползни 
в. ураган 

г. смерч 
 

15. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 

формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 
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а. оползни 
б. землетрясения 
в. схождения снежных лавин 
г. смерч 

 

16. К опасностям литосфере относятся: 

а. ураган 

б. смерч 
в. землетрясение 
г. наводнение 

 

17. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую скорость 

и разрушающую силу – это: 

а. ураган 

б. схождение снежных лавин 
в. смерч 
г. оползни 

 

18. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 

а. трещины в грунте 

б. горные обвалы 

в. катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень грунтовых 

вод 

г. трещины в земной коре до 1 метра 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  10-15 мин. 

 

Критерии оценки: 

Результаты оцениваются по 4-балльной системе.  

“5” – 15-18 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“4” – 11-14 правильных ответов (до 40% ошибок). 

“3” – 7-10 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” – 6  и меньше правильных ответов (больше 61% ошибок). 

 

Тест 3. Вариант 1. 

 

1. Как остановить обильное венозное кровотечение? 

а. Посыпать солью 

б. Наложить жгут 
в. Обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой 

г. Наложить давящую повязку 

д. Продезинфицировать спиртом и обработать йодом 

 

2. При травматическом шоке прежде всего необходимо: 

а. Устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать 
обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку 

б. Создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие 

шумы), дать обезболивающее средство 



20 

 

в.  Провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, 

направить пострадавшего в лечебное заведение 

г. Нет правильного ответа 
 

3. Вывих – это… 

а. Смещение конечности при резком движении 

б. Смещение костей друг относительно друга 

в. Стойкое смещение суставных концов костей 
г. Стойкое смещение сустава 

 

4. Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной 

конечности главным образом применяется при: 

а. Внутреннем кровотечении 

б. Любых ранениях конечности 
в. Неверно поверхностных ранениях 
г. Нет правильного ответа 

 

5. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

химическом ожоге кислотой: 

а. Дать обезболивающее средство; 
б. Промыть кожу проточной водой; 

в. Удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

г. Промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

д. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 
 

6. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

открытых переломах: 

а. Придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 
первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, 

доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

б. Дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить 

пострадавшего в лечебное учреждение 

в. Остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее 

средство, провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение  

г. Нет правильного ответа 
 

7. Причины, способствующие отморожению 

а. Высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное 

продолжительное неподвижное положение, длительное пребывание на морозе 

(лыжники, альпинисты), алкогольное опьянение 

б. Низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 
вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, 

альпинисты) 

в. Низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая 
одежда, вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе 

(лыжники, альпинисты) 

г. Нет правильного ответа 
 

8. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная 

клетчатка, мышцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, 

какая у него степень ожога? 
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а. IV 

б. II 

в. Iiiа 

г. Iiiб 

д. I 

 

9. Как правильно обработать рану? 

а. Продезинфицировать рану спиртом и туго завязать 

б. Смочить йодом марлю и наложить на рану 

в. Смазать саму рану йодом 

г. Обработать рану перекисью водорода 

д. Посыпать солью 

 

10. При пулевом ранении мягких тканей голени необходима 

а. Толстая повязка 
б. Нет правильного ответа 
в. Иммобилизирующая повязка 
г. Давящая повязка 
д. Укрепляющая повязка 

 

11. Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 

а. На поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

б. На поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой 

пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

в. Срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, 

обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать 

поврежденной конечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение  

г. Нет правильного ответа 
 

12. Каковы правильные действия по нанесению предкардиального удара в области 

грудины: 

а. Прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, локоть руки, 

наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после 

удара выяснить возобновилась ли работа сердца 

б. Прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, 

расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см, сразу после 

удара проверить пульс 

в. Прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине 

выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть 

руки, наносящей удар, должен быть направлен поперек тела пострадавшего, удар 

должен быть скользящим 

г. Нет правильного ответа 
 

13. Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

а. Выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача 

б. Не трогать пострадавшего 
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в. Пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и 

разведенные коленные суставы подложить валик (поза лягушки) 

г. Уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней 

стороны бедра 

д. Обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину 

 

14. Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная 

боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую 

медицинскую помощь вы должны оказать: 

а. Дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом 

суставе и провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и 

доставить в медицинское учреждение 

б. Дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в 

медицинское учреждение 

в. Смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 

медицинское учреждение 

г. Нет правильного ответа 
 

15. В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему 

при прекращении у него сердечной деятельности и дыхания? 

а. Освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца 

б. Освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный 

массаж сердца 

в. Выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести 

искусственное дыхание 

г. Нет правильного ответа 
 

16. Назовите признаки открытого перелома 

а. Боль, припухлость, кровотечение 
б. Нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 

деформация в месте травмы 

в. Открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции 

поврежденного органа 

г. Боль, припухлость 
 

17. В полевых условиях при ранении голени с сильным пульсирующим кровотечением 

возможно 

а. Перетянуть подколенную артерию косынкой 

б. Наложить тугую повязку из чистой ткани и ваты 

в. Наложить тугую стерильную повязку 

г. Перетянуть бедренную артерию 

д. Нет правильного ответа 
 

18. Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

а. Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на 

носилки. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, 

пострадавшего можно транспортировать на носилках в положении на животе, 

подложив под грудь и бедра одежду или свернутое одеяло. Срочная 

госпитализация 

б. Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой 

валик. Срочная госпитализация 
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в. Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел 

подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно 

транспортировать на руках. Срочная госпитализация 

г. Нет правильного ответа 
 

19. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

обмороке: 

а. Обрызгать лицо холодной водой; 

б. Придать ногам возвышенное положение; 

в. Пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

г. Расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

 

20. Нормальное артериальное давление составляет 
а. 130/80 мм. Рт. Ст 

б. 120/60 мм. Рт. Ст. 

в. 140/80 мм. Рт. Ст. 

г. 120/100 мм. Рт. Ст 

 

21. Бинтование, как правило, ведут 
а. Слева на право, от центра к периферии 
б. Слева на право, от периферии к центру 

в. Нет правильного ответа 
г. Справа налево, от периферии к центру 

 

22. Выберите из предложенных вариантов ответов правильные действия по 
определению признаков клинической смерти: 

а. Убедиться в отсутствии речи у пострадавшего 

б. Убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника 

в. Убедиться в отсутствии сознания 

г. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии 

д. Определить наличие отёчности конечностей 

е. Убедиться в реагировании зрачков на свет 

ж. Убедиться в отсутствии дыхания 

з. Убедиться в полной дыхательной активности 

и. Определить наличие слуха у пострадавшего 
к. Убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет 

 

23. При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 

а. Их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и 

смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром 

б. Их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 

холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром 

в. Их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 

70 % этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром 

г. Нет правильного ответа 
 

24. Жгут накладывается: 
а. При капиллярном кровотечении 

б. При артериальном и венозном кровотечении 

в. При паренхиматозном кровотечении 

г. Нет правильного ответа 
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25. Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при 

венозном кровотечении? 

а. Наложить жгут на обработанную рану 

б. На 20-25 см ниже раны 

в. На 10-15 см ниже раны 

г. Выше раны на 10-15 см 

д. Ниже раны на 30 см 

 

26. Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему: 

а. Произвести прекардиальный удар в области грудины; 

б. Положить пострадавшего на спину на жёсткую поверхность; 

в. Провести искусственную вентиляцию лёгких; 

г. Приступить к непрямому массажу сердца; 
д. Вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

 

27. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

а. Повязка закрывает рану 
б. Повязка уменьшает боль 
в. Повязка предохраняет рану от загрязнения 
г. Повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды 

 

28. При травмах затылка накладывается повязка: 

а. Крестообразная 
б. Спиральная 
в. Косыночная 
г. Нет правильного ответа 

 

29. Основные причины травматического шока 

а. Боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, 
повреждение жизненно важных органов 

б. Боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада 
омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с 

расстройством их функций 

в. Переутомление, перегрузка, кровопотеря 
г. Нет правильного ответа 

 

30. Иммобилизация это 
а. Сбор военнослужащих при начале ведения военных действий в горячей точке 

б. Приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник) 

в. Приведение в свободное состояние частей тела 

г. Нет правильного ответа 
 

31. Назовите признаки закрытого перелома 

а. Нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 

деформация в месте травмы 

б. Боль, припухлость 
в. Боль, припухлость, кровотечение 
г. Кровотечение, боль, зуд 

 

32. Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 
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а. Приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

б. Обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение 

и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

в. Наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение 

г. Нет правильного ответа 
 

33. При открытом повреждении живота необходимо 

а. На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель 

кишечника или сальника органы вправить. Накрыть рану стерильной марлевой 

салфеткой или хорошо проглаженной хлопчатобумажной тканью и туго 

забинтовать для того чтобы повязка лучше держалась 

б. Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку 

в. На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель 

кишечника или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной 

марлевой салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло 

забинтовать 

г. Нет правильного ответа 
 

34. При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

а. Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

б. Наложить шину 
в. Поправить смещение и наложить шину 

г. Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

д. Нет правильного ответа 
 

35. Артериальное кровотечение возникает при: 
а. нет правильного ответа 
б. поверхностном ранении 

в. неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов 

г. повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении 

 

Тест 3. Вариант 2. 

 

1. Кровотечение это- 

а. Функция человека, обеспечивающая процесс дыхания 
б. Попадание крови на предметы окружающей среды 

в. Повышенное артериальное давление 
г. Попадание АХОВ в организм человека 

д. Истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки 

 

2. При оказании реанимационной помощи необходимо: 

а. Произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому 

массажу сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» 

или срочно доставить пострадавшего в больницу 

б. Положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в области шеи, приступить к непрямому массажу сердца и 

искусственной вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего в больницу 
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в. Положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в области грудины, приступить к непрямому массажу сердца 

и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 

доставить пострадавшего в больницу 

г. Нет правильного ответа 
 

3. Характерные признаки артериального кровотечения: 

а. Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй 

б. Кровоточит поверхность внутреннего органа, кровь не вытекает на поверхность 
кожи 

в. Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель 
г. Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй 

 

4. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

сотрясении головного мозга: 

а. Наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, 

сопроводить его в медицинское учреждение 

б. Дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в 

медицинское уч¬реждение 

в. Срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его 

голову наложить холод 

г. Нет правильного ответа 
 

5. При открытом переломе со смещением костей необходимо: 

а. Поправить смещение и наложить шину 

б. Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

в. Поправить смещение и перевязать 

г. Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

 

6. К закрытым повреждениям относятся: 

а. Раны 

б. Вывихи 
в. Растяжения 
г. Царапины 

д. Ссадины 

е. Ушибы 

ж. Порезы 

 

7. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

а. Вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость 

б. Нет правильного ответа 
в. Проводить иммобилизацию поврежденных конечностей 

г. Останавливать кровотечение 
 

8. При повреждениях щек и подбородочной области применяется 

а. Повязка «уздечка» 

б. Повязка «шапка Гиппократа» 

в. Повязка «чепец» 

г. Нет правильного ответа 
 

9. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных 

артериальных сосудов рук и ног является: 
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а. Наложение давящей повязки 

б. Наложение жгута 
в. Пальцевое прижатие 
г. Максимальное сгибание конечности 

 

10. На какой срок жгут накладывается летом? 

а. На 2 ч 30 мин 

б. На 1ч 30 мин 

в. На 3 часа 

г. На 2 часа 

д. На час 
 

11. При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

а. Наложить шину 
б. Наложить тугую повязку 

в. Зажать пальцем артерию ниже раны 

г. Наложить жгут 
 

12. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова 

последовательность ваших действий: 

а. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область 

сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, 

поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью 

б. Положить пострадавшего на ровную мягкую поверхность, встать на колени с левой 

стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь 

одной руки на нижнюю треть грудины (на 2-2,5 см выше мечевидного отростка), 

ладонью другой руки накрыть первую для усиления давления. Пальцы обеих 

кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы должны смотреть в 

разные стороны, давить на грудь только согнутыми руками, ладони отрывать от 

грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после того 

после того как закончили предыдущее 

в. Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой 

стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину 

руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2-3 

секунды 

г. Нет правильного ответа 
 

13. При обморожении участок кожи необходимо: 

а. Разогреть и дать теплое питье 

б. Растереть снегом 

в. Растереть варежкой 

г. Нет правильного ответа 
 

14. При ожоге необходимо: 

а. Убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на 

поврежденную поверхность на 5-10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг 

ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение 

б. Убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 

поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную 

повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение 
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в. Убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

г. Нет правильного ответа 
 

15. В качестве шины можно использовать 

а. Лыжу 
б. Бумага 
в. Подходящую ветку дерева 

г. Полотенце 
д. Лыжную палку 

е. Гибкий кабель 

ж. Обрезок доски 
з. Ветка дерева гибкая 

 

16. Чем опасно непрерывное длительное нахождение конечности с наложенным жгутом 

(более 2 ч)? 

а. К повышение температуры конечности, пощипывающим болям, покраснению 

кожного покрова 

б. К поступлению в кровь большого количества кислорода из тканей ниже жгута и 

развитию травматического шока 

в. К поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей выше жгута 

и развитию травматического токсикоза 

г. К пощипывающим болям, покраснению кожного покрова под жгутом в результате 

которого кровь не поступает в конечность 

д. Нет правильного ответа 
 

17. При наложении повязки запрещается 

а. Касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной 

б. Делать перекрутку бинта 
в. Касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной 

г. Нет правильного ответа 
 

18. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

химическом ожоге щёлочью: 

а. Промыть кожу проточной водой; 

б. Промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 

в. Удалить одежду, пропитанную щёлочью; 

г. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 
д. Дать обезболивающее средство. 

 

19. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

а. Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения 

б. Дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута 

в. Дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, 

отчество пострадавшего, фамилию, имя отечество наложившего жгут 

г. Нет правильного ответа 
 

20. Перелом это 

а. Разрушение мягких тканей костей 

б. Трещины, сколы, раздробление костей 

в. Трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела 
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г. Нет правильного ответа 
 

21. Любую повязку начинают с фиксирующих ходов. Это означает: 

а. Второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой 

б. Первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его вторым 

туром 

в. Фиксирование второго тура бинта к третьему 
г. Нет правильного ответа 

 

22. «Кошачий глаз» признак 

а. Клинической смерти 

б. Обморока 
в.  Биологической смерти 

г. Травматического шока 
д. Агонии 

 

23. Шину из жесткого материала накладывают 
а. На скрученную косынку 

б. На вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

в. Нет правильного ответа 
г. На голое тело 

 

24. У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот 

вздут, "живот как доска". Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в 

коленных и тазобедренных суставах ногами. Наши действия 

а. Тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы 

б. Холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое 

отделение больницы 

в. Холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 

больницы 

г. Нет правильного ответа 
 

25. Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

а. При повышении артериального давления 

б. После освобождения пострадавшего от опасного фактора 
в. При отсутствия пульса 

г. При кровотечении 

д. При применении искусственного дыхания 

 

26. Основные признаки травматического вывиха 

а. Резкая боль, повышение температуры тела 

б. Резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 

ограничение 

в. Резкая боль, отёк 
г. Резкая боль 

 

27. Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха 

и влажностью возможен 

а. Солнечный удар 

б. Травматический шок 

в. Тепловой удар 
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г. Травматический токсикоз 

 

28. При открытом переломе прежде всего необходимо: 

а. Провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в 

момент повреждения 

б. Остановить кровотечение 
в. На рану в области перелома наложить стерильную повязку 

г. Дать обезболивающее средство 
 

29. При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… 

а. Части тела ниже места перелома 

б. Верхних конечностей 
в. Нижних конечностей 
г. Нижней части нижних конечностей 

д. Нет правильного ответа 
 

30. Внезапно возникающая потеря сознания - это: 
а. Шок 
б. Обморок 
в. Мигрень 
г. Коллапс 

 

31. При повреждениях волосистой части головы применяется 

а. Повязка «уздечка» 

б. Повязка «шапка Гиппократа» 

в. Повязка «чепец» 

г. Нет правильного ответа 
 

32. Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова 

последовательность ваших действий: 

а. Положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой 

стороны, в точку проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину 

руками с полусогнутыми пальцами поочередно ритмично через каждые 2-3 

секунды 

б. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, на область 

сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть разжаты, 

поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью 

в. Положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с 

левой стороны от пострадавшего параллельно его продольной оси, положить 

ладонь одной руки на нижнюю треть грудины (на 2-2,5 см выше мечевидного 

отростка), ладонью другой руки накрыть первую для усиления давления. Пальцы 

обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы должны 

смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя 

вес тела, ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее 

движение производить после того, как грудная клетка вернется в исходное 

положение 

 

33. Вместо жгута можно использовать: 
а. Давящую повязку 

б. Холод к ране 
в. Нет правильного ответа 
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г. Закрутку 
д. Компресс 

 

34. В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась 

координация движений. Какова последовательность действий по оказанию первой 

медицинской помощи: 

а. Дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую 

поликлинику, больницу 

б. Обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую 

помощь» 

в. Сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее 
г. Нет правильного ответа 

 

35. При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение 

а. Артериальное 
б. Капиллярное 
в. Паренхиматозное 
г. Венозное 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в аудитории во время 

занятия 

2. Максимальное время выполнения задания:  25-35 мин. 

 

Критерии оценки: 

Результаты оцениваются по 4-балльной системе.  

“5” – 28-35 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“4” – 21-27 правильных ответов (до 40% ошибок). 

“3” – 14-10 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” – 13 и меньше правильных ответов (больше 61% ошибок). 

 

5.1.3. Практические работы 

Практическая работа № 1 

 

I.Тема: Сравнительная характеристика ЧС природного характера  

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС природного характера и 

приобретение практических умений в составлении памяток поведение населения в ЧС  

 

III. Задачи.  

1. Зарисовать схему «ЧС природного происхождения»  

2. Составить памятки поведения населения в ЧС 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.18-31, рабочие тетради, карандаши, 

линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 
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2. Зарисуйте схему «ЧС природного происхождения» 

3. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что означает ЧС? 

− Какие виды ЧС вы знаете? 

− Назовите основные группы ЧС природного происхождения. 

− Дайте характеристику каждой группе ЧС природного происхождения. 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 2 

 

I.Тема: Заполнение таблицы «Природные пожары, их виды и общая характеристика» 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации лесных пожаров  

 

III. Задачи.  

1. Прочитать теоретическую часть (учебник Э.А. Арустамова  стр.28-29) 

2. Дать определения понятия «природный пожар». 

3. Заполнить таблицу «Природные пожары, их виды и общая характеристика» 

Разновидность 

пожара 

Причины 

возникновения 

Опасные для 

человека 

поражающие 

факторы 

Профилактические 

мероприятия 

Способы 

ликвидации 

пожара 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.28-29, рабочие тетради, карандаши, 

линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Природные пожары, их виды и общая характеристика» 

3. Составьте памятку поведения населения при лесном пожаре 

 

VII. Ответьте на вопросы:  

− Причины лесных пожаров. 
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− Какие виды лесных пожаров вы знаете? 

− Влияние погодных факторов на характер лесных пожаров.  

− Основные мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров. 

− Методы тушения лесных пожаров.  

− Последствия лесных пожаров. 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 3 

 

I.Тема: Составление алгоритма действия населения при авариях с выбросом СДЯВ. 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о  правилах безопасного поведения при 

авариях на химически опасных объектах, формирование навыков использования 

индивидуальных средств защиты. 

 

III. Задачи.  

1. Заполнить таблицу «Характеристика наиболее  распространенных СДЯВ»  

2. Научиться самим изготавливать простейшее средство защиты органов дыхания – 

ватно-марлевую повязку. 

3. Научиться правильно использовать противогазы и респираторы. 

4. Составить алгоритма действия населения при авариях с выбросом СДЯВ 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.51-94, рабочие тетради, карандаши, 

линейка, вата, марля, ножницы, игла, нитки, противогазы. 

 

VI. Задание  

1. Заполните таблицу «Характеристика наиболее  распространенных СДЯВ»:  

Наименование, 

характеристика 

СДЯВ 

Токсическое 

действие на 

человека 

 

Защита Оказание 

первой 

помощи 

 

Обеззараживание 

 

2. Составьте алгоритма действия населения при авариях с выбросом СДЯВ 

3. Изготовьте ватно-марлевую повязку.  

Для изготовления ВМП необходимо взять кусок марли размером 100 на 50см. на 

него кладем слой ваты толщиной 1-2см, края марли загибаем с обеих сторон и 
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накладываем на вату, концы по длине разрезаем на 30-40см с каждой стороны. 

Повязка закрывает подбородок, рот, нос. 

4. Наденьте противогаз. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− СИЗ это? 

− СИЗОД это? 

− Перечислите СИЗОД. 

− Перечислите СИЗ кожи. 

− Перечислите медицинские средства защиты? 

− Назовите порядок изготовления ВМП. 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. – с. 83-89 

 

Практическая работа № 4 

 

I.Тема: Составление алгоритма действий  при аварии на объектах коммунального 

хозяйства, на транспорте, гидротехнических сооружениях и пожаро-,  взрывоопасных 

объектах 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о  правилах безопасного поведения при ЧС 

техногенного характера, составление алгоритма действий  при разных видах ЧС 

 

III. Задачи.  

1. Зарисовать схему «ЧС техногенного происхождения»  

2. Составить алгоритм действий  при аварии на объектах коммунального хозяйства, на 

транспорте, гидротехнических сооружениях и пожаро-,  взрывоопасных объектах  

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр.32-43, рабочие тетради, карандаши, 

линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Зарисуйте схему «ЧС техногенного происхождения» 

3. Составьте памятки поведения населения в ЧС 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что такое техногенная катастрофа? 
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− Что такое взрыв? 

− Что такое пожар? 

− Причины техногенных катастроф. 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 5 

 

I.Тема: Организованная преступность. Методы борьбы с организованной преступностью. 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний об организованной преступности и 

приобретение практических навыков поведения при обнаружении взрывных устройств.  

III. Задачи.  

1. Закрепить теоретические знания о терроризме. 

2. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Памятка по действиям при террористических актах, ФЗ «О 

противодействии терроризму», учебный фильм «Действия населения при угрозе 

террористического акта» 

VI. Задание  

1. Просмотреть учебный фильм. 

2.Изучить ФЗ «О противодействии терроризму».   

3. Выписать основные понятия  ст. 3 ФЗ «О противодействии терроризму».  

4. Изучить памятку по действиям при террористических актах. 

5. Составить алгоритм поведения при обнаружении взрывных устройств. 

6. Составить памятку «Если вы попали в заложники» 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что такое терроризм? 

− Что включает в себя террористическая деятельность? 

− Раскройте понятие террористического  акта. 

− Что означает противодействие терроризму? 

− Контртеррористическая операция это? 

− Для чего  применяются Вооруженные Силы Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом? 
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− Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами Российской 

Федерации вооружения с территории Российской Федерации против находящихся 

за ее пределами террористов и (или) их баз? 

− Перечислите категории лиц, участвующих в борьбе с терроризмом, подлежащих 

правовой и социальной защите. 

− Ответственность организаций за причастность к терроризму. 

− Вознаграждение за содействие борьбе с терроризмом 

 

VIII. Литература. 

1.  ФЗ «О противодействии терроризму» 

 

 

Практическая работа № 6 

 

I.Тема: Особенности химического и биологического оружия. Действия населения в очаге 

поражения 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС военного времени; 

приобретение практических умений в использовании средств индивидуальной защиты 

 

III. Задачи.  

1. Охарактеризовать основные виды оружия массового поражения  

2. Заполнить таблицу «Классификация боевых отравляющих веществ». 

3. Научиться правильно использовать противогазы и респираторы. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова  стр. 51-89, рабочие тетради, карандаши, 

линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Выпишите основные виды оружия массового поражения и дайте им характеристику. 

3. Заполните таблицу «Классификация боевых отравляющих веществ». 

4. Наденьте противогаз. 

 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Каковы основные средства и способы защиты от поражающих факторов ядерного, 

химического, биологического оружия? 

− Сформулируйте правила поведения в очаге поражения. 

− Что такое дезинфекция, дезинсекция, дератизация? 
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− Какие виды коллективных защитных сооружений могут быть использованы 

населением? 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 7 

 

I.Тема: Симптомы и степени поражения. Зоны заражения и очаги поражения 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС военного времени, 

продемонстрировать навыки публичного выступления.  

 

III. Задачи.  

1. Систематизировать имеющиеся теоретические знания. 

2. Ответить на вопросы теста «ЧС мирного и военного времени» 

3. Защитить сообщения и рефераты по теме «ЧС мирного и военного времени» 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебник Э.А. Арустамова стр.16-102, рабочие тетради, тестовые 

задания. 

 

VI. Задание  

1. Ответьте на вопросы теста «ЧС мирного и военного времени» 

2. Защитите подготовленные Вами рефераты и сообщения. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Назовите мероприятия по защите работников в условиях ЧС различного характера. 

− Основные принципы защиты населения в случае ЧС 

− Основные способы защиты населения в случае ЧС 

− Что общего и чем отличаются предупредительные, защитные и аварийно-

восстановительные мероприятия? 

− Сформулируйте правила поведения в очаге поражения. 

− Что такое дезинфекция, дезинсекция, дератизация? 

− Какие виды коллективных защитных сооружений могут быть использованы 

населением? 
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VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

 

Практическая работа № 8 

 

I.Тема: Организация защиты и жизнеобеспечение населения в ЧС. 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о РСЧС, о защите населения и территорий от 

ЧС; приобретение практических умений в решении ситуационных  задач. 

III. Задачи.  

1. Закрепить знания о защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. 

2. Развивать умения принимать правильные решения при ЧС. 

3. Закрепить умения решать ситуационные задачи. 
 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера», ситуационные задачи, рабочая тетрадь. 

 

VI. Задание  

1. Изучить ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» 

2.Составить конспект. 

3. Решить ситуационные задачи. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Сколько глав, статей содержит закон? 

− Когда вступил в силу ФЗ? 

− Какие основные понятия раскрываются в 1 статье? 

− В какой статье раскрываются обязанности организаций в области защиты 

населения и территорий от ЧС? Перечислите их. 

− В какой статье раскрывается подготовка населения в области защиты от ЧС. 

− Каким образом проводится пропаганда знаний в области защиты населения и 

территорий от ЧС? 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 
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2. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

 

Практическая работа № 9 

 

I.Тема: Организация мероприятий по локализации и ликвидации последствий ЧС 

 

II. Цель. Закрепление теоретических знаний о ГО и приобретение практических умений 

работать с ФЗ, планировать мероприятия ГО. 

 

III. Задачи.  

1. Закрепить знания о ГО 

2. Изучить материал по составлению плана ГО 

3. Составить план мероприятий по ГО  

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. ФЗ «О гражданской обороне», рабочая тетрадь, учебник Э.А. 

Арустамова   

VI. Задание  

1. Ознакомиться с ФЗ «О гражданской обороне» 

2. Изучить материал учебника стр.89-101 

3. В тетрадях начертить схему организации ГО в учебном заведении. 

4. Составить план мероприятий по ГО. 

4. Защита сообщений и рефератов. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Назначение и задачи ГО. 

− Кто является начальником штаба ГО? 

− Какие формирования ГО создаются в учебном учреждении? 

− Как составить план оповещения? 

− Где осуществляется подготовка формирований ГО? 

 

VIII. Литература. 

1.  Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. ФЗ «О гражданской обороне» 
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Практическая работа № 10 

 

I.Тема: Обеспечения пожарной безопасности, организационные мероприятия, система и 

профилактика противопожарной защиты 

 

II. Цель. Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах безопасного 

поведения при пожарах. Приобретение умений использования первичных средств 

пожаротушения. 

 

III. Задачи. 

1.Изучить закон «О пожарной безопасности» 

2.Изучить памятки по правилам безопасного поведения при пожарах. 

3. Научиться пользоваться огнетушителем 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Памятки, огнетушитель, учебный фильм, ФЗ «О пожарной 

безопасности», рабочая тетрадь 

 

VI. Задание 

1.Просмотреть учебный фильм 

2. Изучить ФЗ «О пожарной безопасности» 

3. Законспектировать статьи, раскрывающие права, обязанности, ответственность 

граждан в области пожарной безопасности. 

4. Изучить памятки. 

5. Ответить на вопросы 

6 . Практическое использование огнетушителя.  

 

VII. Контрольные вопросы.  

− Перечислите поражающие факторы пожара. 

− Перечислите средства пожаротушения. 

− Назовите ФЗ, который отражает права, обязанности, ответственность граждан в 

области пожарной безопасности. 

− Назовите алгоритм правил при пожаре в помещении. 

− Профилактика противопожарной защиты 

 

VIII. Литература 

1. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г.  № 69-ФЗ О пожарной безопасности.  

Практическая работа № 11 

 

I.Тема: Современные представления о здоровье человека. 
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II. Цель. Сформировать представление о здоровье. Оценить значение факторов, влияющих 

на здоровье.  

 

III. Задачи.  

1. Составить конспект в тетради  

2. Заполнить таблицу «Факторы, формирующие здоровье». 

3. Заполнить таблицу «Факторы риска и их вклад в формирование уровня здоровья 

населения». 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование.  

Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст, составьте конспект 

2. Заполните таблицу «Факторы, формирующие здоровье» 

№ 

п/п 

Сфера влияния 

фактическая (в РФ) 
Факторы укрепления здоровья 

Факторы, ухудшения 

здоровья 

3. Заполните таблицу «Факторы риска и их вклад в формирование уровня здоровья 

населения». 

Группа 

Факторов 

риска 

Факторы риска, 

Входящие в группу 

Удельный вес группы 

факторов во влиянии 

на здоровье 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Дайте определение понятий здоровья, болезни и промежуточных состояний 

человека 

− Перечислите основные показатели индивидуального здоровья человека. 

− Какие факторы оказывают влияние и влияют на здоровье человека.  

− Перечислите факторы риска для здоровья человека. 

− Значение формирования, сохранения и управления здоровья в жизни человека. 

− Здоровый образ жизни – фактор, укрепляющий здоровье человека.  

− Основные направления формирования ЗОЖ у детей и подростков. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 
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Практическая работа № 12 

 

I.Тема: Знакомство с правилами оказания первой медицинской помощи. Систематизация 

открытых повреждений. 

 

II. Цель. Познакомиться с основными правилами и принципами оказания ПМП.  

Познакомиться с открытыми повреждениями и тактикой неотложной помощи. 

 

III. Задачи.  

1. Записать основные правила оказания ПМП. 

2. Зарисовать схему «Классификация открытых повреждений» 

3. Составить алгоритм оказания ПМП. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Выпишите основные правила оказания ПМП 

3. Зарисуйте схему «Классификация открытых повреждений » 

4. Составить алгоритм оказания ПМП. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Правила оказания первой медицинской помощи. 

− Какие виды открытых повреждений Вы знаете? 

− Какую помощь можно оказать до приезда «скорой» ? 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 13 

 

I.Тема: Отработка навыков остановки кровотечений. 
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II. Цель. Изучить способы остановки кровотечений в порядке оказания само- и 

взаимопомощи. 

 

III. Задачи.  

1. Заполнить таблицу «Виды кровотечений»  

2. Выявить основные способы остановки кровотечений 

3. Научиться останавливать кровотечения. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка, бинты, косынки, 

жгуты. 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Заполните таблицу «Виды кровотечений» 

Вид кровотечения Основные признаки ПМП 

 

3. Зарисовать основные способы остановки кровотечения 

4. Разбиться на пары и продемонстрировать способы остановки кровотечения. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Перечислите виды кровотечения. 

− Охарактеризуйте каждый вид кровотечения. 

− Какие способы остановки кровотечения можно применять? 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 14 

 

I.Тема: Оказание первой помощи при закрытых повреждениях. 

 

II. Цель. Познакомиться с основными проявлениями травматизма  

 

III. Задачи.  
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1. Зарисовать схему «Классификация закрытых повреждений»  

2. Составить алгоритмы оказания ПМП для каждого вида закрытой травмы. 

3. Решение ситуационных задач. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники,рабочие тетради, карандаши, линейка, тексты зазач 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Зарисуйте схему «Классификация закрытых повреждений» 

3. Составьте алгоритмы оказания ПМП для каждого вида закрытой травмы. 

4. Решите ситуационные задачи: 

− Школьник, катаясь зимой на коньках, упал и травмировал колено. Возникла 

ушибленная рана с небольшим кровотечением. Ваши действия по оказанию 

неотложной помощи? 

− На подростка, возвращающегося из школы, неожиданно набросилась собака и 

укусила его в область голени. На месте укуса возникла глубокая рана и сильное 

кровотечение. Что делать? 

− Вы получили при падении растяжение связок. Ваши действия по оказанию 

самопомощи. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Определение понятия «травматизм» 

− Виды травматизма, его профилактика. 

− Причины и характеристика травматического шока. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 15 

 

I.Тема: Формирование навыков наложения повязок. 
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II. Цель. Познакомиться с правилами наложения и применения различного вида повязок. 

Научиться накладывать повязки разного вида.  

 

III. Задачи.  

1. Изучить правила наложения повязок. 

2. Классифицировать виды повязок. 

3. Зарисовать разные виды повязок 

4. Разбиться на пары и отработать навыки наложения повязок. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка, бинты, косынки, 

ножницы 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст, выпишите основные правила десмургии 

2. Схематично классифицируйте виды повязок. 

3. Зарисуйте порядок наложения 

− Циркулярной повязки 

− Спиральной повязки 

− Ползучей повязки 

− Крестообразной повязки 

− Колосовидной повязки 

− Шапочки Гиппократа 

− Чепец 

4. Отработайте в парах навыки наложения повязок. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что такое десмургия? 

− В каких случаях возникает необходимость наложения повязок? 

− Назовите основные правила наложения повязок. 

− Перечислите основные типы бинтовых повязок. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 
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2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 16 

 

I.Тема: Иммобилизация при переломах костей. 

 

II. Цель. Научиться проводить диагностику переломов и оказывать ПМП.  

 

III. Задачи.  

1. Зарисовать схему «Основные виды переломов»  

2. Познакомиться с основными видами иммобилизации  

3. Изучить правила наложения шин. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка, фотографии 

переломов, косынки, шины 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст, просмотрите учебный фильм. 

2. Зарисуйте схему «Основные виды переломов» 

3. Выпишите основные виды иммобилизации, правила наложения шин. 

4. Отработайте в парах иммобилизацию конечностей. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Что называется переломом? 

− Какие виды переломов вы знаете? 

− Назовите основные правила наложения шин. 

− Что относится к средствам транспортной иммобилизации. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 



47 

 

Практическая работа № 17 

 

I.Тема: Составление алгоритма действий при ожогах, электротравмах, утоплениях. 

Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

 

II. Цель. Познакомиться с различными травмирующими воздействиями на человека.  

 

III. Задачи.  

1. Продемонстрировать навыки публичного выступления  

2. Составить алгоритмы ПМП при разных воздействиях на человека 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, приготовленные дома презентации по 

темам. 

 

VI. Задание  

1.Расскажите аудитории тему своей презентации 

2. Дайте по запись основные понятия и алгоритм ПМП  

3. Решение ситуационных задач 

− Работающий рядом с Вами человек на рабочем месте подвергся действию 

электрического тока, он без сознания. Подробно опишите Ваши действия. 

− Летним вечером Вы возвращаетесь с работы и видите, что в пруду неподалеку кто-

то тонет. Опишите два варианта ситуации: 1) Вы не умеете плавать; 2) Вы хороший 

пловец. 

− Вы получили термический ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей.  

Ваши действия по оказанию самопомощи? 

− Пострадавший подвергся воздействию теплового или солнечного удара. Кроме 

Вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию 

первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

− У вас произошло отморожение (лица, рук или ног). Рядом нет никого, кто мог бы 

Вам помочь. Ваши действия по оказанию самопомощи. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Алгоритм действий при ожогах, электротравмах, утоплениях. 

− Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

− Как можно использовать знание БЖД в дальнейшей жизни, производственной 

практике, воинской службе? 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 
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2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 18 

 

I.Тема: Формирование навыков сердечно–легочной реанимации. 

 

II. Цель. Познакомиться с основными приемами СЛР  

 

III. Задачи.  

1. Выписать основные термины. 

2. Дать характеристику клинической и биологической смерти. 

3.  Отработать навыки СЛР взрослых и детей. 

 

IV. Время выполнения - 4ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст, выпишите основные термины и понятия. 

2. Дайте характеристику клинической и биологической смерти. 

3. Составьте памятку поведения СЛР взрослых 

4. Составьте памятку поведения СЛР детям 

5.Разделитесь на микрогруппы для отработки навыков СЛР. 

6. Решение ситуационных задач: 

− Школьник, 11 лет, во время грозы встал под высокое дерево, прячась от дождя. 

Последовал удар молнии, послышался треск, дерево расщепилось у вершины. 

Школьник упал, потерял сознание. Какие действия следует предпринять для 

оказания доврачебной помощи? 

− Подросток, 14лет, во время купания в реке попал в водоворот и начал тонуть. 

Двое молодых людей бросились его спасать. На берегу у него не прощупывался 

пульс на сонной артерии и не было дыхания. В чем заключается 

последовательнось действий, которые следует предпринять для спасения жизни 

подростка? 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Понятие о терминальных состояниях (предагония, агония, клиническая смерть). 

− Виды смерти: основные и дополнительные признаки. 
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− Способы ИВЛ и НМС. 

− Контроль и сроки проведения реанимации на доврачебном этапе. 

− Критерии эффективности реанимации. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 19 

 

I.Тема: Оказание первой доврачебной помощи при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

 

II. Цель. Познакомиться с сердечно-сосудистой патологией и техникой оказания ПМП.  

 

III. Задачи.  

1. Составить алгоритм действия при острой сердечной недостаточности. 

2. Составить алгоритм действия при инсульте. 

3. Решение ситуационных задач. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Составьте алгоритм действия при острой сердечной недостаточности. 

3. Составьте алгоритм действия при инсульте. 

4. Решение ситуационных задач 

− Вы видите, что у вашего родственника наблюдаются явные признаки инсульта 

(паралич конечностей, нарушение речи, потеря сознания). Кроме Вас, в данной 

ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

− Ваш родственник или знакомый жалуется на острую боль в области сердца. Кроме 

Вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию 

первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 
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− Вы почувствовали острую боль в области сердца. Ваши действия по оказанию 

самопомощи? 

− В автобусе внезапно одному из пассажиров стало плохо. Возникли сильные боли за 

грудиной, отдающие в левую руку, лопатку; появились чувство нехватки воздуха, 

головокружение, слабость. При осмотре кожные покровы бледные, покрыты 

холодным потом, пульс 60-62 удара в минуту, слабого наполнения, дыхание 

поверхностное, учащенное. Какова причина тяжелого состояния? Перечислите 

мероприятия неотложной доврачебной медицинской помощи. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Оказание ПМП при приступе стенокардии. 

− Оказание ПМП при подозрении на инфаркт миокарда. 

− Инсульты: виды, причины, симптомы, ПМП. 

 

VIII. Литература. 

1. Б Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

1.  

Практическая работа № 20 
 

I.Тема: Оказание первой доврачебной помощи при отравлениях и аллергических 

расстройствах. 
 

II. Цель. Познакомиться с острыми отравлениями и тактикой оказания неотложной 

помощи при них, а также с оказанием ПМП при аллергических реакциях. 
 

III. Задачи.  

1. Заполнить таблицу «Виды отравлений и оказание ПМП»  

2. Составить алгоритм действий при аллергических реакциях. 

3. Решение ситуационных задач. 
 

IV. Время выполнения - 2ч 
 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 
 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Заполнить таблицу «Виды отравлений и оказание ПМП» 

Виды отравлений Основные симптомы Оказание ПМП 
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3. Составьте алгоритм действий при аллергических реакциях. 

4.  Решение ситуационных задач: 

− Вашего ребенка укусила оса или пчела. Кроме Вас, в данной ситуации никого 

рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи? 

− Ваш младший брат по неосторожности отравился средствами бытовой химии. 

Кроме Вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по 

оказанию первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

− У ребенка через 15 мин после употребления в пищу земляники появились слабость, 

озноб, головная боль, кожный зуд, отечность лица, волдыри на различных участках 

тела, отрыжка, изжога, тошнота, рвота. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

− Мама с двумя детьми 5 и 7 лет приехали на дачу. Мылись в самодельной бане, огня 

в печке не было, заслонка трубы была закрыта. Вскоре у всех троих, в большей 

степени у детей, появились: головная боль, головокружение, рвота. Младший 

ребенок потерял сознание. При осмотре у старшей девочки было затруднено 

дыхание, наблюдалась осиплость голоса, кашель с мокротой, при выслушивании 

сердца тахикардия. АД 80/40 мм рт.ст. Младший ребенок на вопросы не отвечал. 

АД 40/10 мм рт.ст. Определите неотложное состояние, развившееся у пациентов. 

Составьте алгоритм неотложной помощи.   

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Какие виды отравлений Вы знаете? 

− Какими путями ядовитые вещества проникают в организм человека? 

− Общие принципы неотложной помощи при отравлениях. 

− Общие принципы неотложной помощи при аллергических реакциях. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

Практическая работа № 21 

 

I.Тема: Оказание первой доврачебной помощи при болезнях почек и мочеполовых путей, 

при инородных телах и обмороках. 
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II. Цель. Познакомиться с ПМП при почечных коликах, аспирации инородными телами и 

обмороках . 

 

III. Задачи.  

1. Составить алгоритм действия при почечной, печеночной коликах  

2. Составить алгоритм оказания ПМП при инородных телах в разных полостях тела. 

3. Составить алгоритм оказания ПМП при обмороках. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Составьте алгоритм действия при почечной, печеночной коликах  

2. Составьте алгоритм оказания ПМП при инородных телах в разных полостях тела. 

3. Составьте алгоритм оказания ПМП при обмороках. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Перечислите основные симптомы почечной и печеночной колик. 

− Назовите отличие колики от «острого живота»? 

− Назовите причины обмороков. 

− Дайте характеристику оказания ПМП при инородных телах в разных полостях 

тела. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Практическая работа № 22 

 

I.Тема: Определение пульса и оценка общего состояния здоровья. Измерение и оценка 

температуры тела, артериального давления, дыхания. 

 

II. Цель. Познакомиться с основными физиологическими пробами, характеризующими 

состояние здоровья.  

 

III. Задачи.  
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1. Научиться определять пульс, измерять АД, ЧДД, температуру тела. 

2. Рассчитать индекс Руфье. 

3. Ответить на вопросы теста «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи» 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради, карандаши, линейка 

 

VI. Задание  

1.Запишите алгоритм определения пульса, температуры тела, артериального давления, 

дыхания. 

2. Рассчитайте и оцените индекс Руфье  по формуле: 
 

ИР =	
��Р��Р	�Р
����

��
,  где 

Р1 – ЧСС за 15 сек. у человека, находящегося не менее 5 мин. в положении сидя; 

Р2 – ЧСС  у человека в положении сидя за первые 15 сек. после выполнения 30 приседаний за 45 

сек.; 

Р3 – ЧСС за последние15 сек. с первой минуты отдыха в положении сидя после 30 приседаний. 

3. Разбейтесь на пары и измерьте АД, ЧДД, температуру тела. 

4. Ответьте на вопросы теста «Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи» 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− Какие физиологические показатели характеризуют состояние функциональных 

систем организма? 

− Для чего измеряется температура тела? Её характеристика и оценка. 

− Что такое пульс? Характеристика пульса. 

− Что такое артериальное давление? Характеристика АД, виды АД. 

− Частота дыхательных движений и её зависимость от возраста. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 
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Практическая работа № 23 

 

I.Тема: Постановка банок, наложение горчичников, компрессов, грелок. 

 

II. Цель. Освоение практических навыков выполнения назначений врача (постановка 

медицинских банок, горчичников, компрессов, грелки, пузыря со льдом). 

 

III. Задачи.  

1. Изучить правила применения данных процедур.  

2. Составить порядок действий для каждой процедуры. 

 

IV. Время выполнения - 2ч 

 

V. Оборудование. Учебники, рабочие тетради 

 

VI. Задание  

1.Прочитайте текст 

2. Запишите правила применения медицинских банок, горчичников, компрессов, 

грелки, пузыря со льдом. 

3. Составьте порядок действий для каждой процедуры. 

 

VII. Ответьте на контрольные вопросы:  

− С какой целью используются эти меры воздействия на кровообращение?? 

− Показания и противопоказания к применению каждой из перечисленных процедур. 

− Техника наложения медицинских банок, горчичников, компрессов, грелки, пузыря 

со льдом. 

 

VIII. Литература. 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для студ. сред. проф. учеб. заведений / 

[Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 2015. – 176с. 

2. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. 

проф. образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

3. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

 

5.2. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

 

5.2.1. Темы для рефератов и сообщений: 

 

1. Основные понятия медицины катастроф. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

2. Структура и функции Всероссийской службы медицины катастроф. 

3. Оснащение службы медицины катастроф. 

4. Методы розыска и способы выноса (вывоза) пострадавших в очагах катастроф. 



55 

 

5. Виды медицинской помощи. 

6. Организация защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

7. Средства защиты органов дыхания (табельные, подручные). 

8. Средства защиты кожных покровов (табельные, подручные). 

9. Коллективные средства защиты (характеристика защитных сооружений). 

10. Радиационные поражения 
11. От ядерной гонки к атомной энергетике. 

12. История создания ядерного оружия. 
13. Крупные аварии на АЭС. 

14. Последствия ядерных взрывов и аварий на АЭС. 

15. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

16. Действия населения при угрозе радиоактивного заражения. 

17. Поражения отравляющими веществами 

18. История применения ядов. 
19. История создания и применения химического оружия. 

20. Проблемы хранения и уничтожения химического оружия. 

21. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на химических и 

взрывоопасных объектах 

22. Последовательность действий населения при аварии на ХОО. 

23. Пожар. Действия населения при пожаре. 

24. Санитарно-гигиенические и противоэпидемические мероприятия при ЧС 

25. Санитарно-гигиенические мероприятия в очагах катастроф: гигиена передвижения 

и размещения эвакуированного населения. 

26. Санитарно-гигиенические мероприятия в очагах катастроф: гигиена 

водоснабжения. 

27. Гигиена питания: пищевые интоксикации, пищевые токсикоинфекции. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Способы и признаки применения, 

пути проникновения, противо-эпидемические мероприятия. 

28. Подвижной противоэпидемический отряд. Функции. Мероприятия, проводимые в 

эпидемиологическом очаге. 

29. Дезинфекция. Значение. Виды. Способы проведения. 

30. Дезинсекция. Значение. Виды. Способы проведения. 

31. Дератизация. Значение. Способы проведения. 

32. Медико-тактическая характеристика очагов стихийных катастроф 

33. Ураган, тайфун, циклон, смерч, торнадо. Характеристика. Действия населения при 

угрозе их возникновения. 

34. Снежная буря. Характеристика. Действия населения при угрозе её возникновения. 

35. Лесной пожар. Характеристика. Действия населения при возникновении лесного 

пожара, подручные способы тушения огня. 

36. Засуха (необычайно сильная жара). Характеристика. Гипертермия. Клиника, 

помощь, профилактика перегревания. 

37. Необычайно сильные морозы. Характеристика. Профилактика отморожений и 

переохлаждений, первая медицинская помощь. 

38. Землетрясения. Характеристика. Предупредительные меры. Действия населения 

при возникновении землетрясения. Действия человека в случае нахождения его под 

обломками здания. 

39. Цунами. Характеристика. Способы защиты от цунами. Действия населения при 

возникновении цунами. 

40. Извержения вулканов. Характеристика. Предупредительные меры. 

41. Наводнение. Характеристика. Способы защиты. Действия населения при угрозе 

возникновения наводнения. 
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42. Сель. Характеристика. Предупредительные меры. Действия населения при угрозе 

возникновения селевого потока. 

43. Оползни. Характеристика. Предупредительные меры. Действия населения при 

угрозе возникновения оползня. 

44. Снежные лавины. Характеристика. Действия населения при угрозе возникновения 

схода лавины. Действия населения при сходе снежной лавины. Поиск 

пострадавших при сходе лавины. 

45. Медико-тактическая характеристика очагов катастроф на транспорте 

Автомобильные катастрофы. Действия в экстремальной ситуации при аварии 

легкового автомобиля. Первая медицинская помощь при автодорожных 

катастрофах. 

46. Общественный транспорт. Правила поведения при проезде в общественном 

транспорте. Действия в экстремальной ситуации при аварии (пожаре). 

47. Катастрофы на железнодорожном транспорте. Правила поведения в вагоне поезда. 

Действия в экстремальной ситуации (пожар в вагоне). 

48. Авиакатастрофы. Правила поведения при взлёте и посадке самолета. Действия в 

экстремальной ситуации – разгерметизация салона, возникновение пожара на борту 

самолёта, аварийная посадка на землю, на воду. 

49. Катастрофы на водном транспорте. Действия в экстремальной ситуации 

(кораблекрушение). Высадка с судна на воду. 

50. Асфиксия. Причины. Клиника. Помощь на догоспитальном этапе. 

51. Асфиксия инородным телом. Клинические признаки. Алгоритм оказания 

неотложной помощи. 

52. Причины остановки сердца, дыхания. Терминальные состояния. Биологическая 

смерть. Клинические признаки, диагностика. 

53. Этапы сердечно-лёгочной реанимации. Ошибки СЛР.  

54. Сердечно-легочная реанимация у взрослых. 
55. Сердечно-легочная реанимация у детей. 

56. Электротравма. Причины. Виды. Клиника. Возможные осложнения. 

Последовательность действий при оказании помощи пострадавшему при 

электротравме. 

57. Утопление. Причины. Виды. Клиника. Возможные осложнения. 

Последовательность действий при спасении тонущего человека. 

58. Основы обороны государства (вооруженные силы). 

59. Вооруженные силы РФ (организационная структура). 

60. Боевые традиции Вооруженных сил РФ: праздники, ордена. 

61. Символы воинской чести: ритуалы Вооруженных Сил РФ, боевое знамя. 

62. Закрытые травмы: ушиб мягких тканей, ушиб кости, растяжение, разрыв мягких 

тканей, вывихи. Клиника. Доврачебная помощь. 

63. Переломы костей. Клиника. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

64. Иммобилизация. Понятие. Виды. Общие правила наложения шин. 

65. Переломы костей лицевого черепа: верхней, нижней челюсти, носа. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

66. Переломы костей позвоночника. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

67. Переломы костей таза. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

68. Раны. Классификация. Осложнения. Доврачебная помощь на догоспитальном 

этапе. 

69. Травмы грудной клетки: ушиб грудной клетки, ушиб грудины, перелом грудины, 

сдавление грудной клетки, переломы ребер. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 
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70. Проникающие ранения грудной клетки: пневмоторакс, гемоторакс. Клиника. 

Диагностика. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

71. Ранения сердца. Клиника. Доврачебная помощь на догоспитальном этапе. 

72. Закрытые черепно-мозговые травмы. Виды. Клиника. Диагностика. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 

73. Открытые черепно-мозговые травмы. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь 

на догоспитальном этапе. 

74. Травмы органа зрения: ранения глазного яблока, контузии глазного яблока, ожоги 

глаз, инородные тела в глазу. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

75. Наружное кровотечение: причины, клиника, способы остановки кровотечения на 

догоспитальном этапе. 

76. Внутренние кровотечения: причины, клиника. Доврачебная помощь. 

77. Геморрагический шок: причины, клиника, доврачебная помощь на догоспитальном 

этапе, критерии эффективности лечения геморрагического шока. 

78. Гемотрансфузионный шок: причины, клиника, медицинская помощь. 

79. Окончательные способы остановки кровотечения. 

80. Клиника: фазы, периоды травматического шока. Доврачебная помощь 

пострадавшему на догоспитальном этапе. 

81. Особенность травматического шока у пожилых людей. 

82. Особенность травматического шока у детей. 

83. Особенность травматического шока у беременных женщин. 

84. Необратимый шок. Терминальные состояния. Клиника. Доврачебная помощь. 

85. Поверхностные термические ожоги. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь 

на догоспитальном этапе. 

86. Глубокие термические ожоги. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

87. Ожог верхних дыхательных путей. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

88. Ожоговый шок. Клиника. Диагностика. Доврачебная помощь на догоспитальном 

этапе. 

89. Ожоговая болезнь. Клинические периоды: ожоговая токсемия, ожоговая 

септикотоксемия. Диагностика. Медицинская помощь ожоговым больным  на 

госпитальном этапе. 

90. Период реконвалесценции. Осложнения ожоговой болезни. Профилактика. 

Реабилитационные мероприятия для ожоговых больных. 

91. Отморожения. Причины. Факторы. Виды. Периоды. Степени тяжести. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 

92. Синдром ознобления. Факторы. Клиника. Доврачебная помощь. 

93. Переохлаждение. Факторы. Периоды. Степени тяжести. Доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе. 

94. Профилактика отморожений и переохлаждения. 

95. Синдром длительного сдавления 

96. Компрессионная травма. Клинические периоды. Степени тяжести. Доврачебная 

помощь на догоспитальном этапе. 

97. Методы искусственного очищения организма. 

 

5.2.2. Составить памятку: 

 

1. Правила поведения человека при урагане, смерче. 

2. Правила поведения человека при снежной буре. 
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3. Правила поведения человека при лесном пожаре. Простейшие методы тушения 

огня. 

4. Правила поведения человека при необычайно сильной жаре. Профилактика 

перегревания организма. 

5. Правила поведения человека при необычайно сильных морозах. Профилактика 

отморожений и переохлаждения организма. 

6. Правила поведения человека при землетрясении. 

7. Правила поведения человека при цунами. 

8. Правила поведения человека при наводнении. 

9. Правила поведения человека пи селевом потоке. 

10. Правила поведения человека при сходе снежной лавины. 

11. Правила поведения водителя в легковом автомобиле. 

12. Правила поведения пассажира в легковом автомобиле. 

13. Правила поведения пассажира в общественном транспорте (автобусе, троллейбусе, 

трамвае). 

14. Правила поведения пассажира на железнодорожном транспорте. 

15. Правила поведения авиапассажира при взлёте и посадке самолёта. 

16. Правила поведения авиапассажира при захвате самолёта террористами. 

 

5.2.3. Подготовить презентации: 

 

1. Правила оказания первой помощи при открытых повреждениях. 

2. Правила оказания первой помощи при венозных кровотечениях. 

3. Правила оказания первой помощи при артериальных кровотечениях. 

4. Оказание первой помощи при закрытых повреждениях.  

5. Оказание первой помощи при ушибах. 

6. Оказание первой помощи при растяжениях. 

7. Оказание первой помощи при сотрясениях. 

8. Оказание первой помощи при разрывах тканей. 

9. Оказание первой помощи при вывихах. 

10. Иммобилизация при переломах костей. 

11. Составление алгоритма действий при ожогах. 

12. Составление алгоритма действий при электротравмах. 

13. Правила оказания первой помощи при утоплениях. 

14. Оказание первой помощи при экологических воздействиях на человека. 

15. Оказание первой помощи при тепловом ударе. 

16. Оказание первой помощи при солнечном ударе. 

17. Оказание первой помощи при поражении молнией. 

18. Правила оказания первой помощи при обморожениях. 

19. Алгоритм оказания сердечно–легочной реанимации. 

20. Оказание первой доврачебной помощи при острой сердечной недостаточности. 

21. Оказание первой доврачебной помощи при инсульте. 

22. Оказание первой доврачебной помощи при отравлениях. 

23. Оказание первой доврачебной помощи при аллергических расстройствах. 

24. Оказание первой доврачебной помощи при болезнях почек и мочеполовых путей. 

25. Оказание первой доврачебной помощи при инородных телах. 

26. Оказание первой доврачебной помощи при обмороках. 

 

Критерии оценки: 

Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в 

соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе: 
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− ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные сроки 

и согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её проходит 

уверенно, грамотно, наглядно, студент свободно владеет материалами по работе. 

− ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные сроки, 

но отдельные части работы дополнялись, раскрывались на основании 

консультаций, рекомендаций преподавателя; защита работы выполняется 

грамотно, наглядно, но студент допускает неточности и оговорки в пояснениях. 

− УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с 

нарушением сроков, недостаточно раскрыты отдельные части работы, студент 

неуверенно разрабатывает основную тему; защита проходит с неточностями и 

ошибками в подаче самостоятельной работы, уточнение происходит с помощью 

преподавателя. 

− НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена, защита 

не состоялась. 
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6. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по дисциплине 
Безопасность жизнедеятельности 

 

6.1. Текст задания 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Дать определение понятиям: катастрофа, авария, чрезвычайная ситуация. 

Классификация ЧС (примеры). 

2. Вы обнаружили раненного человека с признаками артериального кровотечения (из 

раны сильной пульсирующей струей бьет кровь алого цвета). Ваши действия по 

оказанию первой медицинской помощи? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 2 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Поражающие факторы природных и техногенных катастроф. 

2. Продемонстрировать спиралевидную повязку. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 
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Вариант № 3 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Оповещение населения о ЧС (основные требования). Организация защиты населения 

в условиях ЧС. 

2. Продемонстрировать повязку на волосистую часть головы («шапочка Гиппократа»). 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 4 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Радиационная авария. Поражающие факторы взрыва (характеристика, чем опасны для 

человека). 

2. У Вашего знакомого началось носовое кровотечение вследствие удара или колебаний 

атмосферного давления и духоты. Кроме Вас, в данной ситуации никого рядом не 

оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до приезда 

«скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 5 

 



62 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Действия населения при угрозе радиоактивного заражения. 

2. Продемонстрировать наложение косыночной повязки (на голову, для фиксации 

верхней конечности, на кисть). 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 6 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Дать определение понятиям: СДЯВ, химически опасные объекты, химическая авария. 

2. Вашего ребенка укусила оса или пчела. Кроме Вас, в данной ситуации никого рядом 

не оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи? 

  

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 7 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     
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Задание  
1. Пожар, причины возникновения. Поражающие факторы пожара. Действия человека 

при пожаре. 

2. У пострадавшего тяжелое пищевое отравление. Кроме Вас, в данной ситуации никого 

рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до 

приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 8 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Противоэпидемические мероприятия в очагах катастроф: обсервация, карантин. 

2. Продемонстрировать ИВЛ 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 9 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Противоэпидемические мероприятия в очагах катастроф: дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация. 

2. Продемонстрировать бинокулярную повязку на глаза. 



64 

 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 10 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Закрытые травмы: ушиб мягких тканей, растяжение связок, разрыв мягких тканей, 

ушиб кости. Признаки, доврачебная помощь. 

2. Вы видите, что у вашего родственника наблюдаются явные признаки инсульта 

(паралич конечностей, нарушение речи, потеря сознания). Кроме Вас, в данной 

ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 11 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Закрытая травма: вывих. Виды. Признаки, доврачебная помощь. 

2. Продемонстрировать повязку на коленный сустав. 

 

Условия:  
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Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 12 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Перелом костей. Признаки, доврачебная помощь. 

2. Провести реанимационные мероприятия для взрослого человека. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 13 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Иммобилизация, понятие. Виды иммобилизации. Общие правила при наложении 

транспортных шин или подручных средств. 

2. У Вашей одногруппницы неожиданно случился обморок. Кроме Вас, в данной 

ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 
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1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 14 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Раны. Классификация (виды ран). Клинические признаки. Доврачебная помощь 

2. Продемонстрировать циркулярную повязку. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 15 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Обморок. Причины. Оказание помощи. 

2. Продемонстрировать ползущую повязку. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 16 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  



67 

 

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Электротравма. Правила приближения к пострадавшему находящегося под 

воздействием электрического тока. Последовательность действий при оказании 

помощи пострадавшему. 

2. Играя в волейбол, ваш товарищ сильно ударился головой о пол, получив при этом 

сотрясение головного мозга. Ваши действия по оказанию первой медицинской 

помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 17 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Поражение молнией. Признаки, доврачебная помощь  

2. Вашему знакомому в дыхательные пути попало инородное тело. Кроме Вас, в данной 

ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 18 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 
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Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Утопление. Последовательность действий при спасении тонущего человека. 

2. Продемонстрировать повязку на волосистую часть головы («чепец»). 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 19 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Терминальные состояния. Диагностика клинической и биологической смерти. 

2. У вас произошло отморожение (лица, рук или ног). Рядом нет никого, кто мог бы Вам 

помочь. Ваши действия по оказанию самопомощи. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 20 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. ИВЛ, непрямой массаж сердца. 

2. Вы получили термический ожог без нарушения целостности ожоговых пузырей.  

Ваши действия по оказанию самопомощи? 
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Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 21 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Кровотечения. Виды.  

2. Вы стали свидетелем поражения человека электрическим током. Ваши действия по 

оказанию первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 22 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. ПМП при артериальном кровотечении. 

2. У Вас засорился глаз. Ваши действия по оказанию самопомощи. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 
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Вариант № 23 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. ПМП при венозном кровотечении. 

2. Вы получили при падении растяжение связок. Ваши действия по оказанию 

самопомощи. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 24 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Носовое кровотечение. Причины. Доврачебная помощь при носовом кровотечении. 

2. У пострадавшего в ДТП наблюдается нарушение или остановка дыхания. Кроме Вас, 

в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 25 

 

Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Перегревание организма. Причины, признаки, доврачебная помощь. Профилактика. 

2. Продемонстрировать измерение артериального давления. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 26 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Термические ожоги. Диагностика глубины и площади ожога у взрослых и детей. 

Правило «девятки». 

2. Продемонстрировать наложение артериального жгута. Признаки правильности 

наложения жгута. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 27 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Термические ожоги. Степени тяжести (признаки). Доврачебная помощь. 
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2. Продемонстрировать технику измерения пульса. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 28 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Отморожения. Причины, факторы, виды, степени тяжести отморожений. Доврачебная 

помощь. 

2. Продемонстрировать способ временной остановки кровотечения: пальцевое прижатие 

артерий. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 29 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Переохлаждение. Причины. Степени тяжести. Осложнения. 

2. Пострадавший подвергся воздействию теплового или солнечного удара. Кроме Вас, в 

данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи до приезда «скорой помощи»? 

 

Условия:  
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Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 30 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          20 минут     

 

Задание  
1. Переохлаждение. Медицинская помощь пострадавшему, если он в помещении, на 

улице. Профилактика переохлаждения. 

2. Продемонстрировать наложение давящей повязки при венозном кровотечении. 

Правила выполнения данной манипуляции. 

 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, материалы для выполнения практического 

задания (если необходимы). 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 
3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

6.2.  Время на подготовку и выполнение: 
подготовка    5   мин.; 

выполнение  __20__ мин.; 

ответ __10___ мин. 

всего ___35__ мин. 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 
 

Наименование объектов контроля и оценки 
Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З 1. принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

З 2. основные виды потенциальных опасностей 

− демонстрация знаний 

по дисциплине;  

− владение 
терминологическим 

аппаратом; 

− правильность 
построения 

последовательности 
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и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

З 3. основы военной службы и обороны 

государства; 

З 4. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы защиты 

населения от оружия массового поражения; 

З 5. меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

З 6. организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З 7. основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З 8. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З 9. порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

действий в разных 

ситуациях; 

− ориентирование в 

материале, 

построение 

логических связей; 

− грамотная 
корректировка и 

своевременное 

устранение 

допущенных ошибок 

в своей работе. 

У 1. организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

У 2. предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

У 3. использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

У 4. применять первичные средства 

пожаротушения; 

У 5. ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

У 6. применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У 7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

У 8. оказывать первую помощь пострадавшим 

− построение 
последовательности 

действий в разных 

ситуациях; 

− наличие интереса к 
будущей профессии; 

− ориентирование в 

материале, 

построение 

логических связей; 

− демонстрация 
готовности к 

исполнению 

воинской 

обязанности; 

− соблюдение норм 

деловой культуры; 

− соответствие подбора 
и использования 

инвентаря для 

оказания ПМП; 

− соблюдение 
последовательности 

алгоритмов оказания 

ПМП пострадавшим 

в разных ситуациях. 
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Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при 

видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие решения, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, 

грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей в ответе 

на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении практических 

вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знание только 

основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность, недостаточно 

правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

задач; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими затруднениями решает 

практические задачи или не справляется с ними самостоятельно. 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 

Материалы и оборудование: 

1. бинты 

2. косынка 
3. доска 
4. тонометр 
5. градусник 
6. часы с секундомером 

7. кукла,  
8. тренажер «Витим-2» 

 

Информационные источники: 

 

Основные источники 

Для преподавателей 

2. Безопасность жизнедеятельности: учеб. / [Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия, 

2015. – 176с. 

3. Косовский Ю.А. Десмургия: (атлас мягких хирургических повязок) – Белгород: Изд-

во Белгородская областная типография, 2013. – 226с. 

4. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для сред. проф. 

образования. – М.: Изд. Центр «Академия», 2014. – 336с. 

5. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 

 

Для студентов 

1. Безопасность жизнедеятельности: учеб. / [Э.А. Арустамов и др.]. – М.: Академия. 

2015. – 176с.  

2. Федюкович Н.И. Основы медицинских знаний. – Минск: Нац. ин-т. образования, 

2015. – 256с. 
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Нормативно–правовые документы: 

1. Конституция РФ.  

2. Гражданский кодекс РФ. 

3. Федеральные законы Российской Федерации:  

− «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», 

− «О безопасности дорожного движения», 

− «О безопасности жизнедеятельности»,  

− «О гражданской обороне», 

− «О пожарной безопасности»,  

− «О радиационной безопасности», 

− «Об обороне». 

4. Общевоинские уставы Вооруженных Сил РФ. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и 

образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический проект, 2004 

– 560с. 

2. Баратов А.Н., Пчелинцев В.А. Пожарная безопасность. – М.: изд–во АСВ, 2010 

3. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / под ред. П.Э. Шлендера. – М.: 

Вузовский учеб., 2008. – 304с. 

4. БЖД: учебник для ССУЗов. / Под редакцией Белова С.В. – М.: ВШ, 2009 

5. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи 

на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций – СПб.: «ОАО Медиус», 

2005 – 312 с. 

6. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия: учеб. пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 79с. 

7. Волокитина Т.В. Основы медицинских знаний: учеб. пособие. – М.: Академия, 2011 – 

224с. 

8. Дыхан Л.Б., Кукушкин В.С., Трушкин А.Г. Педагогическая валеология. Учебное 

пособие для студентов педагогических вузов / Под ред. В.С. Кукушкина. – М.: ИКЦ 

«Март»; Ростов-на-Дону: Издательский центр «Март», 2005. – 528с. 

9. Казин Э.М., Блинова Н.Г., Литвинова Н.А. Основы индивидуального здоровья 

человека: введение в общую и прикладную валеологию. Учебное пособие для 

студентов вузов. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 192 с. 

10. Колесников Д.В. Болезни поведения: воспитание здорового образа жизни. – М.: 

Дрофа, 2002. – 192 с. 

11. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим 

током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве: 

Практическое руководство. – СПб: НОУ ДПО УНИТЦ «Электросервис», 2006. – 80 с., 

ил. 

12. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактики болезней. Учебное 

пособие для студентов пед. вузов. – М.: Академия, 2001. – 320 с. 

13. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. пособие 

для бакалавров, студентов ВУЗов. – М.: Юрайт, 2012 – 432с. 

14. Неотложная медицинская помощь. Симптомы, первая помощь на дому. / [сост. О.В. 

Захаренко]. – М.: РИПОЛ классик, 2010. – 288с. 
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15. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание 

первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие / под ред. И. В. 

Гайворонского. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 302с.  

16. Оценка физического развития и состояния здоровья детей и подростков – М.: ТЦ 

«Сфера», 2005 – 64с. 

17. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 10–11 

классы. – М.: Просвещение, 2010. – 159с. 

18. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь. Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. 

– М.: Академия, 2000. – 208 с. 

19. Тен Е.Е. Основы медицинских знаний: учебник для студентов образоват. учреждений 

сред. проф. образования. – М.: Академия, 2009 – 256с. 

20. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности. Сборник ситуативных 

задач. 10–11 классы: базовый уровень. – М.: Просвещение, 2010. – 128с. 

21. Чумаков Н.Н. Валеология. Избранные лекции. Учебник для вузов – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 406 с. 

 

Для студентов 

1. Артюнина Г.П., Игнатькова С.А. Основы медицинских знаний: Здоровье, болезнь и 

образ жизни: Учебное пособие для высшей школы. – М.: Академический проект, 2004 

– 560с. 

2. Богоявленский И.Ф. Оказание первой медицинской, первой реанимационной помощи 

на месте происшествия и в очагах чрезвычайных ситуаций – СПб.: «ОАО Медиус», 

2005 – 312 с. 

3. Бубнов В.Г. Атлас добровольного спасателя: первая медицинская помощь на месте 

происшествия: учеб. пособие. – М.: АСТ: Астрель, 2008. – 79с. 

4. Маньков В.Д., Заграничный С.Ф. Опасность поражения человека электрическим 

током и порядок оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве: 

Практическое руководство. – СПб: НОУ ДПО УНИТЦ «Электросервис», 2006. – 80 с., 

ил. 

5. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактики болезней. Учебное 

пособие для студентов пед. вузов. – М.: Академия, 2001. – 320 с. 

6. Мисюк М.Н. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. пособие 

для бакалавров, студентов ВУЗов. – М.: Юрайт, 2012 – 432с. 

7. Основы медицинских знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и оказание 

первой помощи при неотложных состояниях): учебное пособие / под ред. И. В. 

Гайворонского. – СПб.: СпецЛит, 2009. – 302с.  

8. Соковня-Семенова И.И. Основы здорового образа жизни и первая медицинская 

помощь. Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений.– М.: Академия, 2000. – 208 с. 

9. Чумаков Н.Н. Валеология. Избранные лекции. Учебник для вузов – М.: 

Педагогическое общество России, 1999. – 406 с. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для первичного звена сил ГО 

http://go-oborona.narod.ru 

2. Информационный портал г. Волгоград приборов и средств измерения. Форма доступа: 

http://www.oscilloscop.ru 

3. Информационный портал г. Санкт–Петербург приборов и средств измерения. Форма 

доступа: http://www.dipaul.ru 
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4. Консультант студента: электронная библиотека медицинского вуза [электронный 

ресурс]; код доступа: http://www.studmedlib.ru 

5. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по формированию культуры 

безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru 

6. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru 

7. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal 

8. Портал Правительства России: http://government.ru 

9. Портал Президента России: http://kremlin.ru 

10. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 
образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 
ПД.01 Математика: Алгебра и начала математического анализа; Геометрия.   

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 
промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Комплект КОС разработан на основании положений: 
–программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по  специальности 

СПО  38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

– рабочей программы  учебной дисциплины ПД.01Математика: Алгебра и начала 

математического анализа; Геометрия  
 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
− решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 
− выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

− находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

− выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

− вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 
способах задания функции; 

− определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 
графиках; 

− строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 
элементарных функций; 

− использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 
− находить производные элементарных функций; 
− использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 
− применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 
значения; 

− вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 
определенного интеграла; 

− решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 
неравенства и системы; 

− использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 
− изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 
− составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах. 
− решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
− вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 
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− распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 
трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

− описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои суждения об этом расположении; 

− анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 
пространстве; 

− изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 
условиям задач; 

− строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
− решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
− использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 
− проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

− использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования 
и развития математической науки; 
-  историю развития понятия числа, создания математического анализа, 
возникновения и развития геометрии; 
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 
применимость во всех областях человеческой деятельности; 
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 
3. Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

Умения:   

− У 1 решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности; 

− У 2выполнять арифметические действия над 
числами, сочетая устные и письменные приемы; 
находить приближенные значения величин и 
погрешности вычислений (абсолютная и 
относительная); сравнивать числовые выражения; 

− У3 находить значения корня, степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на основе 
определения, используя при необходимости 
инструментальные средства; пользоваться 
приближенной оценкой при практических расчетах; 

− У4 выполнять преобразования выражений, применяя 
формулы, связанные со свойствами степеней, 
логарифмов, тригонометрических функций;  

− У5 вычислять значение функции по заданному 
значению аргумента при различных способах 
задания функции; 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 
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− У6 определять основные свойства числовых 
функций, иллюстрировать их на графиках; 

− У7 строить графики изученных функций, 
иллюстрировать по графику свойства элементарных 
функций; 

− У8 использовать понятие функции для описания и 
анализа зависимостей величин; 

− У9 находить производные элементарных функций; 
− У10 использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков; 
− У11 применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи 
прикладного характера на нахождение наибольшего 
и наименьшего значения; 

− У12 вычислять в простейших случаях площади и 
объемы с использованием определенного интеграла; 

− У13 решать рациональные, показательные, 
логарифмические, тригонометрические уравнения, 
сводящиеся к линейным и квадратным, а также 
аналогичные неравенства и системы; 

− У14 использовать графический метод решения 
уравнений и неравенств; 

− У15 изображать на координатной плоскости 
решения уравнений, неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 

− У16 составлять и решать уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные величины в текстовых (в 
том числе прикладных) задачах. 

− У17решать простейшие комбинаторные задачи 
методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 

− У18вычислять в простейших случаях вероятности 
событий на основе подсчета числа исходов; 

− У19распознавать на чертежах и моделях 
пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 

− У20описывать взаимное расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, аргументировать свои 
суждения об этом расположении; 

− У21 анализировать в простейших случаях взаимное 
расположение объектов в пространстве; 

− У22 изображать основные многогранники и круглые 
тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

− У23 строить простейшие сечения куба, призмы, 
пирамиды; 

− У24 решать планиметрические и простейшие 
стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, 
объемов); 

− У25 использовать при решении стереометрических 
задач планиметрические факты и методы; 

− У26 проводить доказательные рассуждения в ходе 
решения задач;  

− У27 использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни. 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 
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+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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+ 
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Знания:   

- З1 значение математической науки для решения 
задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 
же время ограниченность применения математических 
методов к анализу и исследованию процессов и явлений 
в природе и обществе; 
- З2 значение практики и вопросов, возникающих в 
самой математике для формирования и развития 
математической науки; 
-  З3 историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития 
геометрии; 
- З4универсальный характер законов логики 
математических рассуждений, их применимость во всех 
областях человеческой деятельности; 
- З5 вероятностный характер различных процессов 
окружающего мира. 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 



4.1. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 
Содержание  

учебного материала 

 по программе  

учебной дисциплины 

      Типы контрольного задания 

 У0

1 

У02

2 
У0

3 
У0

4 
У0

5 
У0

6 
У0

7 
У0

8 
У0

9 
У1

0 
У1

1 
У1

2 
У1

3 
У1

4 
У1

5 
У1

6 
У1

7 
У1

8 
У1

9 
У2

0 
У2

1 
У2

2 
У2

3 
У2

4 
У2

5 
У2

6 
У2

7

З1 З2 З3 З4 З5 

Тема 1.1. 

Действительные  

числа. 

 ПР ПР ПР                       ПР ПР О  СРС   

Тема 1. 2. 

Комплексные 

 числа  

  СР СР                       СР 
 

 СРС Т СРС Т  

Тема 2.1. 
Корни и степени 

  ПР 
КР 

ПР 
КР 

ПР 
СР 

                     СР 
ПР 

СР 
ПР 

Т     

Тема 2.2. 

Логарифм. 

  ПР ПР ПР 
КР 
Т 

                     СР 
ПР 

СР 
ПР 

   СРС  

Тема 3. 1. 

Тригонометрически
е 

 функции 

 числового 

аргумента 

 СР 
ПР 

ПР ПР 
КР 

ПР                      СР 
ПР 

 СРС     

Тема 3. 2. 

Простейшие 

тригонометрически
е уравнения  

и неравенства 

             СР 
ПР 

СР ПР 
КР 

          СР 
ПР 

      

Тема 4.1. 

Взаимное 

расположение  

                   СР 
ПР 

 

СР 
ПР 
 

СР 
ПР 

 СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

  Т Т  
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прямых и 

плоскостей 

 в пространстве 

Тема 4.2. 

Взаимное 

расположение 

 плоскостей в 

пространстве 
 

                   СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

 СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

      

Тема 5.1. 

Прямоугольная 

система 

 координат в 

пространстве 

  СР 
ПР 

СР 
ПР 

 ПР         Ср     СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

    СР 
ПР 

СР 
ПР 

Т,СР
С 

Т,С Т,СР
С 

Т, 
СРС 

 

Тема 6.1. 

Свойства функций  

и их графики. 

     СР 
 
ПР 

 
ПР ПР 

СР 
    СР ПР СР           СР 

ПР 
СР 
ПР 

ТСРС Т    

Тема 6.2. 

Степенные, 

показательные, 

логарифмические и 

 

тригонометрически
е функции, 

 их свойства и 

графики 

     СР 
ПР 

Т 
ПР 

ПР 
Т 
ПР 
СР 

    СР 
ПР 

ПР 
СР 

ПР 
СР 

          СР 
ПР 

      

Тема 7. 1. 

Призма. 

                   СР 
ПР 

 СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 
КР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

     

Тема 7. 2. 

Пирамида. 

Правильные 

 многогранники. 

                   СР 
ПР 
КР 

 СР 
ПР 
О 

СР 
ПР 
О 

СР 
ПР 
КР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

Т,Д Т, 
СРС 

Т, 
СРС 

Т, 
СРС 
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Тема 7.3. 

Цилиндр, конус,  

шар и сфера.  

Поверхности тел  

вращения. 

                   СР 
ПР 

 СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

  СРС СРС  

Тема 7.4. 

Объём и его  

измерения. 

                   СР 
ПР 

 СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

СР 
ПР 

     

Тема 8.1. 

Числовые 

 

последовательности 

  СР СР 
 

                      СР 
 

 СРС     

Тема 8.2. 

Производная  

функция. 

         СР 
О 

ПР 
СР 

ПР 
СР 
КР 

              СР 
ПР 

 О СРС 
Т 

Т, 
СРС 

Т, 
СРС 

 

Тема 8. 3. 

Применение  

производной 

         СР 
ПР 

СР 
ПР 

ПР 
КР 

              СР 
ПР 

   Т 
СРС 

Т, 
СРС 

 

Тема 9. 1. 

Основы  

интегрального  

исчисления 

            ПР 
СР 
КР 

             СР 
ПР 

   Т, 
СРС 

Т,СР
С 

Т, 
СР
С 

Тема 10. 1. 

Элементы  

комбинаторики 

 

                 СР ПР        СР 
ПР 

 Т,СР
С 

Т,СР
С 

Т,Д Т,Д СР
С 

Тема 11. 1. 

Элементы теории 

 вероятностей 

 

 ПР ПР ПР              ПР ПР        ПР     СРС СР
С 

Тема 11. 2. 

Элементы  

                             СРС СРС СРС СР
С 
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математической  

статистики 

Тема 12. 1. 

Решение  

уравнений 

  СР 
КР 

ПР 
КР 

         СР 
ПР 

СР ПР 
КР 

          СР 
ПР 

      

Тема 12. 2. 

Решение  

неравенств 

  СР ПР          СР 
ПР 

ПР СР 
ПР 
КР 

          СР 
ПР 

      

 

 

 

Допустимые сокращения: 

Т- тестирование;      КР- контрольная работа;    ПР- практическая работа 
СР- самостоятельная  работа;  О- письменный опрос, СРС – самостоятельная работа студента 



4.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 

заданий   на промежуточной аттестации(экзамене) 

  

Результаты освоения 
(объекты оценивания)  

Основные показатели оценки  

результата и их критерии 
Тип задания; 
№ задания 

уметь: 
− выполнять арифметические 
действия над числами, сочетая 
устные и письменные приемы; 
сравнивать числовые 
выражения; 
− находить значения корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических 
выражений на основе 
определения, используя при 
необходимости 
инструментальные средства; 
−  выполнять преобразования 
выражений, применяя 
формулы, связанные со 
свойствами степеней, 
логарифмов, 
тригонометрических функций 

  
– выполнение арифметических 
действий над числами; 
– вычисление значений выражений; 
– вычисление  значений корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при 
необходимости инструментальные 
средства; 
– вычисление  значений функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 
– выполнение  вычислений  значений 
определённого интеграла; 
– вычисление площадей и объёмов 
геометрических тел; 

 Экзаменационные 
 задания 
№1,3,4,5,8,11,15,16 

– вычислять значение 
функции по заданному 
значению аргумента при 
различных способах задания 
функции; 
– определять основные 
свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на 
графиках; 
– строить графики изученных 
функций, иллюстрировать по 
графику свойства 
элементарных функций; 
– использовать понятие 
функции для описания и 
анализа зависимостей 
величин; 
 

– выполнение арифметических 
действий над числами; 
–  построение графиков элементарных 
функций; 
–  определение  основных свойств 
числовых функций, иллюстрация их на 
графиках; 
–   нахождение области определения 
функций, заданных графически и 
аналитически; 
 

Экзаменационные 
задания 
№2,3,4, 

- находить производные 
элементарных функций; 
- использовать производную 
для изучения свойств функций 
и построения графиков; 
- составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах. 
 

– выполнение арифметических 
действий над числами; 
– нахождение производной функции 
по формулам и правилам отыскания  
производной суммы, произведения, 
частного  и  сложной функции; 
– вычисление  значений производной 
функции по заданному значению 
аргумента, сравнение числовых 
выражений; 
– исследование функции на 
монотонность и экстремумы, 

Экзаменационные 
задания 
№7,9,12 



 

 

построение графика. 

– вычислений  значений 
определённого интеграла; 
 

–  выполнение арифметических 
действий над числами; 
– нахождение первообразных 
функции,  неопределённого интеграла; 
– вычисление  табличных 
определённых  интегралов;  
 

Экзаменационные 
задания 
№10 

– решать рациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к 
линейным и квадратным, а 
также аналогичные 
неравенства и системы; 
– изображать на координатной 
плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 
– составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах. 
 

–  решение рациональных, 
показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений, 
сводящихся к линейным и 
квадратным; 
– изображение  решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя 
неизвестными на координатной 
плоскости; 
– составление  и решение уравнений и 
неравенств, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах. 
 

– Экзаменационные 
задания 
№ 5,6 

– распознавать на чертежах и 
моделях пространственные 
формы; соотносить 
трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями; 
– описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои 
суждения об этом 
расположении; 
– анализировать в простейших 
случаях взаимное 
расположение объектов в 
пространстве; 
 

– выполнение чертежей взаимного 
расположения прямых и плоскостей в 
пространстве; 
– выполнение пространственной 
конструкции на основе условия задачи; 
– выполнение анализа данных по 
условию задачи, и соотнесение данных 
и чертежей объектов; 
– применение соответствующих 
планиметрических формул, 
соотношений при решении задач, 
связанных с объектами пространства. 

Экзаменационные 
задания 
№13.15,16 

– изображать основные 
многогранники и круглые 
тела; 
–  выполнять чертежи по 
условиям задач; 
– решать планиметрические и 
простейшие 
стереометрические задачи на 
нахождение геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 
– использовать при решении 
стереометрических задач 

– выполнение анализа и аргументации 
о виде геометрического тела, его 
основных элементах и поверхности;  
– выполнение моделей призм, 
параллелепипедов, куба, пирамид, 
правильных многогранников, 
цилиндров, конусов;  
– выполнение  чертежей призм, 
параллелепипедов, куба, пирамид, 
правильных многогранников по 
условиям задач; 
– выполнение  чертежей цилиндров, 

Экзаменационные 
задания 
№13.15,16 



 

 

планиметрические факты и 
методы; 
 

конусов и шара, сферы по условиям 
задач; 
– решение задач на нахождение длин, 
углов, площадей используя 
планиметрические факты и методы 
– решение задач на нахождение 
площадей сечений, площадей 
поверхностей и объёмов, используя 
планиметрические факты и методы,  а 
также при необходимости справочники 
и вычислительные устройства. 
 

– вычислять в простейших 
случаях вероятности событий 
на основе подсчета числа 
исходов; 
 

–вычисление   вероятности события, 
применяя  классическую формулу 
вероятности, формулу геометрической 
вероятности; 
 

Экзаменационные 
задания 
№,16 

− проводить 
доказательные рассуждения в 
ходе решения задач;  
 

– нахождение области определения  и 
области значений функций, заданных 
графически и аналитически; 
– выполнение  вычислений  значений 
определённого интеграла; 
– отыскание неопределённого 
интеграла; 
– выполнение  вычислений  значений 
производной функции при заданном 
значении аргумента; 
– вычисление площадей и объёмов 
геометрических тел; 

Экзаменационные 
задания 
№ 1, 4, 8, 9, 12 

знать: 

– значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же 
время ограниченность 
применения математических 
методов к анализу и 
исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе; 

– Основные приёмы  и методы 
обработки числовой информации: 
алгоритмы исследований 
функциональных зависимостей; 
– основные свойства числовых 
функций, иллюстрация свойств на 
графиках; 
–   
 

– Экзаменационные 
задания  №1-16 
 

– значение практики и 
вопросов, возникающих в 
самой математике для 
формирования и развития 
математической науки; 

– основные   понятия функции для 
описания и анализа зависимостей 
величин; 
– основные свойства числовых 
функций, иллюстрация свойств на 
графиках; 
–  основные понятия теории 
комплексных чисел их геометрическая 
интерпретация, правила выполнения 

– Экзаменационные 
задания  №1-16 
 



 

 

действий с числами; 
– основные понятия теории 
вероятностей  

– историю развития понятия 
числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии; 

 

– основные понятия о множествах 
чисел, выполнение действий с 
числами; 
– задача, приведшая к понятию 
производной; правила и формулы 
нахождения производной функции, 
производной суммы, произведения, 
частного  и  сложной функции; 
– основные свойства первообразных, 
неопределённого интеграла; формула 
Ньютона-Лейбница;  
– определение многогранников: 
призмы, пирамиды, параллелепипеда, 
куба; 

– определение круглых тел: цилиндра, 
конуса, шара, сферы; 

– определение прямой и правильной  
призмы и пирамиды; 
– определение параллелепипеда, 
прямоугольного параллелепипеда, 
куба; 
– определение цилиндра, конуса, шара, 
сферы; 
– основные понятия поверхности тел, 
площади поверхности; формулы 
площадей поверхности 
многогранников и круглых тел;  
– основные понятия  и определения 
объёмов тел, формулы объёмов 
многогранников и круглых тел; 

– Экзаменационные 
задания  №1-16 
 

– универсальный характер 
законов логики 
математических рассуждений, 
их применимость во всех 
областях человеческой 
деятельности; 
 

– понятие определения, теоремы, 
леммы 
– основные определения чисел; 
степеней, логарифмов, корня числа; 
– формулы и свойства,  связанные с 
выполнением действий с числами, со 
степенями, с логарифмами, с корнями, 
формулы сокращённого умножения; 
 

– Экзаменационные 
задания  №1-16 
–  

– вероятностный характер 
различных процессов 
окружающего мира. 

– понятие событий, свойства событий, 
виды событий; алгебра событий; 
– понятие вероятностного характера 
процессов окружающего мира 

– Экзаменационные 
задания  №1-16 
 



 

 

4.3.  Организация контроля и оценки освоения программы 

1. Формы текущего контроля  при освоении дисциплины: 

Рабочей программой дисциплины предусматриваются следующие формы текущего 

контроля освоения дисциплины: 

• входной контроль; 
• практические задания; 
• тестовый контроль; 
• диктанты; 
• самостоятельные работы; 
• контрольные работы; 
• самостоятельная работа студентов; 
• оформление конспектов; 
• рефераты; 
• сообщение. 

2. Форма промежуточной  аттестации  при освоении дисциплины:  Экзамен 
Условием допуска к экзамену   является положительная текущая аттестация по всем 
практическим занятиям учебной дисциплины, ключевым теоретическим  вопросам 
дисциплины (проверка выполняется текущим контролем). 
Экзамен проводится в форме  письменной  тестовой работы по 5  вариантам 
 
 
3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий 
Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете Математика; 
лаборатории – не предусмотрено. 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100   5 отлично 

75 -89   4 хорошо 

65-74   3 удовлетворительно 

Менее 65  2 неудовлетворительно 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 
– рабочее место преподавателя; 
– комплект  инструментов классных; 
– презентации; 
– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 
учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, и др. 

– раздаточные комплекты оценочных  материалов. 
 

 
4. Информационное обеспечение  

Основные источники: 

Для преподавателей: 
1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с. 



 

 

2. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа (базовый 
уровень). 10-11 кл.для учащихся общеобразовательных учреждений, – М., 
Мнемозина,   2011. - 295с. 

3. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 10 
кл. – М.,  2011. 

4. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 11 
кл. – М., 2011.  

5. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2011. 
6. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1 и книга 2). – М., 2011. 
7. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для 
учреждений начального профессионального образования.  – М., 2004. 

 
Для студентов: 

1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с. 
2. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10-11 кл.для учащихся общеобразовательных учреждений, – М., 
Мнемозина,   2011. - 295с. 

 
Дополнительные источники: 

Для преподавателей 
1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–М:Дрофа, 

2009.–204с. 
2. Высоцкий И.Р., Голенищева- Кутузова Т.И., и др. Диагностические  итоговые 

работы для оценки качества обучения. Математика 10–11 кл. М. Интеллект –
Центр, 2014.–64с. 

3. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для студентов ОУ 
СПО.–М. Форум, 2013.–352с. 

4. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелёва Н.В.. Математика. 
Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки к экзамену. –Изд.  
«Экзамен», М., 2010.–287с. 

5. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 
Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные тесты.  Изд. 
«Легион», Ростов на Дону, 2012.–144с. 

6. Конте А.С. Алгебра и начала математического анализа.  Диктанты 10-11 кл. 
Волгоград: Учитель, 2015.-65с. 

7. Ковалёва И.Г. Геометрия 10-11кл задания на готовых чертежах по стереометрии, 
Волгоград: Учитель, 2014-196с. 

8. Мерзляк А.Г. Алгебра и начала математического анализа. Дидактические 
материалы 10 кл.М.: Ментана –Граф,2014.-176с. 

9. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006. 

10. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н. и др. Алгебра и начала 
математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006 

11. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М.: 
Высшая школа, 2003 

12. Студенецкая В.Н. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории 
вероятностей. Волгоград, Учитель, 2005. -429с. 

13. Шамшин И. М.Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике. –Ростов 
н/Д. Феникс, 2003.-448с. 

 
Для студентов 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный 
уровни). 10—11 кл. 2005. 



 

 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 
профильный уровни). 10-11. – М.,Просвещение.–  2005. 
3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–М: Дрофа, 
2009.–204с. 
4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра 
и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2005  
5. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов, Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Универсальные 
материалы.– Ростов н/Д: изд. «Легион»., 2012.–275с. 
6. Михайлова Ж.Н. Алгоритмы – ключ к решению задач. Алгебра и элементарные 
функции. 10-11кл.СПб: Издательский Дом «Литера». 2014.–352с. 
7. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для студентов ОУ 
СПО.–М.: Форум, 2013.–352с. 
8. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелёва Н.В.. Математика. 
Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки к экзамену. – М.: Изд.  
«Экзамен», 2010.–287с. 
9. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 
Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные тесты.  Ростов  н/Д: Изд. 
«Легион», , 2012.–144с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www/bymath.ru  Вход  свободный; 
2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www/ images.ru  
Вход  свободный; 
3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/mathnet.spb.ru  Вход  свободный; 
4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 
5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 
6. Задачи по стереометрии. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www/hi-
edu.ru  Вход  свободный; 
7. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс] Режим 
доступа:  http://www/mathege.ru  Вход свободный. 

8. « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www/resuege.ru  Вход свободный. 

 



 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений для текущего контроля. 

5.1. Тип задания: Входной контроль 

Структура задания: 11 заданий 

Количество вариантов: 3 варианта 

Текст задания: 
 

Вариант 1. 

Часть 1. 

А1.  Решите уравнение:    х2 – 8х + 12 = 0 
Ответ:   А. -2; -6               Б. 2; 6               В. 1; 8                Г. Корней нет 

А2.  Упростите выражение:  
15

60
     Ответ:   2  

 
      А3.  Решите неравенство:    -8 – х < 4х + 2.   Ответ: х>-2 
 

А4.  Упростите выражение:   (3с – 2)2 + 24c 
Ответ:   А. (3с +2)2              Б. 3с2 + 2             В. 3с2 – 4                Г. 9с2 – 4  

А5.  Выразите из формулы   
2

5 ba
t

+=   переменную a . 

Ответ:   А. 52 tba −=       Б.  bta 25 −=            В.  bta −= 52                 Г.  
2

5 bt
a

−=                             

А6.  Лодка за одно и то же время может проплыть 40 км по течению реки или 25 км 
против течения реки. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 
реки 2 км/ч. Обозначив собственную скорость лодки за х км/ч, можно составить 
уравнение: 

Ответ:   А.  
2

25

2

40

+
=

− хх
            Б.  

2

25

2

40

−
=

+ хх
           В.    

2

2540

−
=
хх

          

Часть 2. 
В1. (2 балла) 

Постройте график функции 42 +−= ху . При каких значениях аргумента функция 
принимает положительные значения?      Х<2 
 
     В2. (2 балла) 

Упростите выражение    







−

−
−

⋅
−

−
− bbbb

b

b 2

2

2

1

9

6

3

1
22

 и найдите его значение при 

2−=b .  B+3;1 
В3. (2 балла) 

Сплав  содержит  медь  и  олово  в  соотношении 7 : 4.   Сколько  граммов  меди  
содержится  в 352 г сплава?   224 

В4. (4 балла) 

Сократите дробь:    
)(21

22 22

ba

bbаa

+−
+−−

    b-a 

 
В5. (4 балла) 

Зная, что 12
3 =−

y

yx
, найдите значение выражения  

y

yx

3

2 +
.  10,3 

Вариант 2. 

Часть 1. 



 

 

А1.  Решите уравнение:    х2 + 5х - 14 = 0 
Ответ:   А. -7; 2              Б. -2; 7             В. 1; 4               Г. Корней нет 

А2.  Упростите выражение:  
7

28
     Ответ:   2 

      А3.  Решите неравенство:    3х – 1 ≥ 5х + 1.   Ответ:  х≤ -1 
 

А4.  Упростите выражение:   (2k + 5)2 – 40k 
Ответ:   А. 4k2 – 25             Б. 2k2 + 25             В. (2k – 5)2                 Г. 4k2 +25  

А5.  Из формулы  объема цилиндра HRV 2π=  , где R – радиус основания, H – высота 
цилиндра, выразите радиус R.  

Ответ:   А. 
22

2

H

V
R

π
=          Б.  

V

H
R

π=            В.  
H

V
R

π
=                 Г.  

H

V
R

π
=                            

А6.  Расстояние между пунктами А и В по реке равно 2 км. На путь из  А  в  В   и  
обратно моторная лодка затратила 0,5 часа. Какова собственная скорость лодки, если 
скорость течения реки равна 1 км/ч? Обозначив собственную скорость лодки за  х  
км/ч  можно составить уравнение: 

А.  ( ) ( ) 5,01212 =++− xx   Б.  5,0
2

1

2

1 =−++ xx
 В.  5,0

1

2

1

2 =
+

−
− xx

 Г. 5,0
1

2

1

2 =
+

+
− xx

         

Часть 2. 

В1. (2 балла) 
Постройте график функции 15,0 −= ху . При каких значениях аргумента функция 
принимает отрицательные  значения?      Х<2   
   В2. (2 балла) 

Упростите выражение    
1

2

3

1
:

1

1

33

4
2 −

++









−
+

−
−

y

y

yy

y
 и найдите его значение при 3=y .     

2

1
;

1−у
у

 

В3. (2 балла) 
В саду растут яблони и сливы в отношении 5 : 3. Сколько слив в саду, если там всего 

320 деревьев?     120 

     В4. Сократите дробь:    
)15)(51(

11025 22

+++−
−−+

yxyx

xyyx
    

15

15

++
−−

yx

xy
 

     В5. (4 балла) 

Зная, что 7
2 =+

b

ba
, найдите значение выражения  

b

ba

2

2 −
.    4,5 

Вариант 3. 

Часть 1. 

А1.  Решите уравнение:    х2 – 7х + 12 = 0 
Ответ:   А. -3; -4              Б. 3; 4             В. 6; 1               Г. Корней нет 

А2.  Упростите выражение:  
3

48
      Ответ:   4 

      А3.  Решите неравенство:   3х – 2 < 10х + 5.   Ответ: х>-1 
А4.  Упростите выражение:   (5a – 1)2 + 20a 

Ответ:   А. (5a + 1)2              Б. 25a2 + 1             В. 5a2 + 1                Г. 5a2 + 21a  

А5.  Из формулы кинетической энергии  
2

2mv
E =   выразите скорость v . 

Ответ:   А. 
m

E
v

2
=           Б.  

m

E
v

2=            В.  
E

m
v

2
=          Г.  

m

E
v

2=  



 

 

                            
А6.  Плот проплывает по течению 60 км на 5 ч быстрее, чем такое же расстояние 
проходит моторная лодка против течения. Найдите скорость лодки по течению, если 
ее скорость в стоячей воде 10 км/ч. Обозначив скорость течения за х км/ч, можно 
составить уравнение: 

Ответ: А.  5
60

10

60 =−
− хх

  Б.  5
10

6060 =
−

−
хх

   В.  
хх

60
5

10

60 =+
−

    Г.  5
10

6060 =
−

+
хх

          

 

Часть 2. 

 
В1. (2 балла) 

Постройте график функции 3
3

1 −= ху . При каких значениях аргумента функция 

принимает отрицательные  значения?   Х<9 
    В2. (2 балла) 

Упростите выражение    







−

−
−
+

−
−

− 1

1

22

1
:

4

2

4

2
22 xx

x

xx

x
 и найдите его значение при 

8=x                          2,0;
2

2

+x
 

В3. (2 балла) 
Отрезок MN=24см разделили точкой A в отношении 2 : 1, считая от точки M. Найдите 
длину отрезка AM.   16 

В4. (4 балла) 

Сократите дробь:    
133

33 22

−+
+−−

yx

xyxy
     x-y 

В5. (4 балла) 

Зная, что 12
3 =−

y

yx
, найдите значение выражения  

x

yx

2

3 −
.           

30

44
 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время 
занятия 
2. Максимальное время выполнения задания:  90 мин. 
3. Вы можете воспользоваться    справочным материалом  
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 80 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ в тесте. 
Оценка «4»- выполнены правильно: тест и 3 задания второй  части  работы  за  90 минут, 
или все задания второй части, а тест выполнен на 50%. 
Оценка «3»- выполнены правильно: 2  задания второй части работы ,  и  тест на 50%  за  
90 минут, или тест и  одно задание второй части 
Оценка «2»- выполнены правильно: 1 задание второй части   или   3 задания теста. 
 



 

 

5.2. Тип задания: Практическая работа №1(2ч) 

Тема: Выполнение арифметических действий над числами. Нахождение 

приближенных значений величин и погрешностей вычислений.  
Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 
1 вариант. 

1 задание.   Установить число значащих цифр в числе: а) 649 ; б) 0,01405;   в) 347|51≈ ;   
г) 24321≈                                                                
2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел 

а) а =  85,263 ± 0,0084          б) х =  729,3  ± 1          
    

 3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа 
даны с верными         цифрами. 
                   а)  645,27 + 102,234 + 715,645 + 10,2                    б)  96,891 – 4,25 
                                                                                                          33,3 + 0,426  
4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную 
погрешности приближения :  23,263 

                                                

2 вариант. 

1 задание. Установить число значащих цифр в числе: а)  43,08;  б) 0,0298 ;  в) 353|617≈ ;  
г) 25|213 ≈   
2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел 
                     а)  х =  14,28 ± 0,05               б)  а =   749,3 ± 1  
 3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа 
даны с верными                        цифрами. 
                      а)  12030 + 645,29 + 748,5 + 1625,375        б)   ( 0,17 + 0,2445 ) ·  0, 56 
                                                                                                              1,424 
4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную 
погрешности приближения:  0,892 

                                                    
 3 вариант. 

1 задание.   Установить число значащих цифр в числе: а) 0,39 ;  б) 5,0300 ; в) 347|51≈ ;    
г) 24|321≈                                                             
 2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел 

                     а) х =  729,5 ± 1             б) а =  679,3  ± 0,06       
                                                                                                     
 3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа 
даны с верными                        цифрами. 

 
                     а) 26,35 + 1400 + 729,3 + 745,68                                          б)  37,2 + 458.67 
                                                                                                                             36,5 + 246        
4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную 
погрешности  
                    приближения :   23,263 
                                                                                

 4 вариант. 
1 задание.   Установить число значащих цифр в числе: а) 0,0016;  б)  305,7; в)353|617≈  ; 
г) 25|213≈  
  
2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел 
 

                     а)  а =  14,28  ± 0,03                б)  х =   15,365 ± 0,002 



 

 

3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа даны 
с верными     цифрами. 
 

а)  15,283 + 4,04527 +8,253471 + 17,52             б)   96,891 – 4,25 
                                                                                                          33,3 + 0,426 
4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную 
погрешности  
                    приближения :  0,892 

 

Тип задания: Практическая работа №2(3 части) 
Тема: Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных, иррациональных, степенных и показательных выражений. Решение 

простейших показательных уравнений. 
 

Практическая работа №2.1 
Тема: Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование 

рациональных и иррациональных выражений. 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

1 вариант 

 

1.  Вычислить:  а)  5 1510 23 ⋅ ;         б)      4

8

12

3

1
3 







⋅       

2.  Упростить выражение:        а)  ( )33 2у          ;         б)  ( )12
4 33 2 bа ⋅ ; 

3.   Вычислить:   

а)  36 2

4

4

6427
2

32 −+  ;  

б)   33 57115711 +⋅− ;      

в) 333 2:
4

1
128 










+  

4.  Упростить выражение:   

3
3 43 3 18







+ аа   

  

5.   Упростить выражение:   а) 
ух

ух

ух

ух

+
−−

−
−

      б)  
3333 ух

ух

ух

ух

+
+−

−
−

 
 

2 вариант 
Тема: Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами. 
Цель: Повторение и систематизация знаний. 

1.  Вычислить:    а) 3 63 52 ⋅              б)  10

20

30

2

1
4 







⋅  

2.  Упростить выражение:    ;  а)    
6

3 2








ba  ;           б) ( )6
3 ba ⋅    

3. Вычислить: 



 

 

 а) 256
2

1
418

8

3
3 443 −⋅+    

; б) 44 33173317 +⋅−  ;  

в) ( ) ( )33333 23469 −⋅++  

4.  Упростить выражение:   ( )55 23 126 _ хуух  

5.   Упростить выражение:   

а) 
ва

ва

ва

ва

+
−−

−
−

 ;      

 б)  
44

4

44 ух

хух

ух

ух

+
+

−
−
−

. 

 

Практическая работа №2.2 
Тема: Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование 

степенных и показательных выражений. 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

1 вариант 

 

1.  Вычислить: а)  3

2

27 ;      б) 6

1

3

2

9:9 ;      в)  2

3

2

3

6:150 ;     

 г) 
5

1

25,0

75,0

32

19
7810000

16

1







−+







−

  

2.  Представить в виде степени с рациональным показателем:  а)  аа ⋅3

1

  ;  б)  

33

4

: аа ; 

 

3.   Вычислить:      а) 
33

2221 9:3 +  ;       б) ( ) 2212221 5525 −−+ ⋅−  ;     

4.  Сравнить числа: а) 32 или  7,12 ;  б)

3

2

1








или 

7,1

2

1








;   в) 6

1

88,0   или  
6

1

11

6








  

 г) 
4

1

12

1
−








 или ( ) 4

1

41,0
−  

  

5.   Упростить выражение:         а) 











+











+

−

−

4

1

4

3

4

1

3

2

3

1

3

4

ааа

ааа

  ;                    б) 
2

1

2

1

2

3

2

1

4

5

4

1

9

4

4

1

−

−

+

−−
−

−

bb

bb

аа

аа
 

 

2 вариант 

1.  Вычислить:     а)  4

3

81 ;         б) 6

5

3

1

4:4 ;           в)  4

3

4

3

9:144 ;        г) 

( ) 3

1
1

3

2
2

3

1

8642001,0
−−− −⋅−   

 



 

 

.  Представить в виде степени с рациональным показателем:  а)  bb ⋅3

1

  ;  б)  33

4

: bb  

 

3.   Вычислить:      а) 
33

2221 25:5 +  ;       б) ( ) 321332 242 −− ⋅−  ;     

4.  Сравнить числа: а) 4,13 или  23  б)
4,1

3

1







 или 

2

3

1








; в) 7

1

88,0   или  
7

1

11

6








   

г) 
3

1

12

5
−








 или ( ) 3

1

41,0
−

 

 5.   Упростить выражение:           а) 











+











+

−

−

4

1

4

3

4

1

3

2

3

1

3

4

bbb

bbb

  ;                 б)    
2

1

2

1

2

3

2

1

4

5

4

1

9

4

4

1

−

−

+

−−
−

−

aa

aa

bb

bb
 

 

Практическая работа №2.3 
Тема: Решение простейших показательных уравнений. 
Структура задания: 8 заданий 

Количество вариантов: 10 вариантов 

Текст задания:



 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

 



 

 

Тип задания: Практическая работа №3(3части) 
Тема: Вычисление логарифмов. Выполнение действий с логарифмами. 

Преобразование  логарифмических выражений. 
 

Практическая работа №3.1 
Тема: Вычисление логарифмов.  
Структура задания: 8 заданий 

Количество вариантов: 8 вариантов 

Текст задания:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8 

3

1
log9  

( )22log
2

1  

22

1
log 4  

243

1
log

27

1  
3

1
log 273  

5

1
log125  8

1
log

32

1  
33log

3

1  

7 

2log
4

1  
9log

27  
2log16  

32log
64

1  

3

1
log

3  

32log
8  27log81  

27

1
log

3  

6 7log2 33  
2log327  

4log39−
 

3log3 44  

2log381−
 

5log3 22  

9log24−
 

3log216−
 

5 

6log6  
3

5 5log  2log 4  125log5  
9log3 9  

9log3  
3log

27  
7log

7  

4 
49log

7

1  
3log

27

1  

27

1
log

3

1  

2

1
log

16

1  

5log
125

1
 32

1
log

2

1  
2log

8

1  
4

1
log

64

1  

3 

125log 25  8log4  
9log27  

16log8  27log81  4log32  
8log16  

128log8  

2 
2log 8  7log49  2log16  

3log 27  5log 25  
4log64  3log81  2log32  

1 

16log4  27log3  
125log5  32log2  

9log 3  8log2  
16log2  

81log3  

 a b c d e f h g 

 

 

 

 



Практическая работа №3.2 
Тема: Выполнение действий с логарифмами.  
Структура задания: 8 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

       Свойства логарифмов                                                                     Вариант 1 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 Вычислите: 12 12160 0,9log log+  1) 2;  2) 1;  3) 3;  4) 0   

А2 Упростите: 52 35 log+
 

1) 50;  2) 3;  3) 75;  4) 12   

А3 Вычислите: 2 22 12 18log log−  1) 3;  2) 4;  3) 1;  4) 2   

А4 Найдите значение выражения: 

( )4 2log 16 ,  если log 0,5c с =  

1) 1;  2) 2, 25;  3) 3,75;  4) 4,5   

А5 
Найдите значение выражения: 5

5

144
8

12

log

log
−  

1) 4;  2) 6;  3) 512 8;log −  4) 6−   

А6 Вычислите: ( )2 2log 24 ,  если log 3 8,5m m =  1) 11,5;  2) 5,5;−  3) 19,5;  4) 20   

А7 Найдите значение выражения: 

5

25
log ,  если log 5 0, 2c

c
=  

1) 3;  2) 7;  3) 3−  4) 5  

А8 
Вычислите 

4
0 ,53

5581 2
loglog −  

1) 5;  2) 5, 2;  3) 4,8;  4) 4,5  

 Свойства логарифмов                                                                         Вариант 2 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 Вычислите: 11 11110 1,1log log+  1) 1;  2) 3;  3) 2;  4) 1−   

А2 Упростите: 62 26 log−
 

1) 18;  2) 15;  3) 75;  4) 25   

А3 Вычислите: 3 396 5 2log log−  1) 3;  2) 1;  3) 1;−  4) 2   

А4 Найдите значение выражения: 

4 4

16
log ,  если log 0,5с

c
= −  

1) 0,5;−  2) 3,5;  3) 1,5;  4) 2,5   

А5 
Найдите значение выражения: 7

7

169
5

13

log

log
+  

1) 6;  2) 7;  3) 713 5;log +  4) 2−   

А6 Вычислите: ( )5 5log 100 ,  если log 4 7,5m m =  1) 6,5;  2) 4,5;−  3) 9,5;  4) 10   

А7 Найдите значение выражения: 

6

216
log ,  если log 6 0,5c

c
=  

1) 3;  2) 1;  3) 2−  4) 2  

А8 
Вычислите 

3
0 ,24

2764 5
loglog −  

1) 6,5;  2) 5;  3) 6, 2;  4) 7,5  

 
Свойства логарифмов                                                                                     Вариант 3 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 Вычислите: 125 8lg lg+  1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4   

А2 Упростите: 62 96 log−
 

1) 4;  2) 6;  3) 9;  4) 12   

А3 Вычислите: 15 152 3 25log log+  1) 3;  2) 4;  3) 1;  4) 2   

А4 Найдите значение выражения: 

( )9 3log 27 ,  если log 0,5c с =  

1) 1;  2) 1,75;  3) 0,75;  4) 1,5   

А5 
Найдите значение выражения: 3

3

121
5

11

log

log
+  

1) 11;  2) 6;  3) 311 5;log +  4) 7   



 

 

А6 Вычислите: ( )5 5log 50 ,   log 2 4,5m åñëè m =  1) 8,5;  2) 6,5;  3) 9,5;  4) 9   

А7 Найдите значение выражения: 

4

16
log ,  если log 4 0,1c

c
=  

1) 8;−  2) 6;−  3) 3−  4) 4  

А8 

Вычислите 
1

3
32

5
564 3

log
log +  

1) 5;  2) 25, 2;  3) 15,1;  4) 
1

4
3

 

 Свойства логарифмов                                                                                     Вариант 4 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 Вычислите: 9 9810 10log log−  1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 1−   

А2 Упростите: 33 23 log+
 

1) 54;  2) 48;  3) 81;  4) 29   

А3 Вычислите: 5 512,5 0,1log log−  1) 3;  2) 1;  3) 2;−  4) 4   

А4 Найдите значение выражения: 

( )36 6log 6 ,  если log 0, 2c с =  

1) 1, 2;  2) 1,5;  3) 0,6;  4) 1,8   

А5 
Найдите значение выражения: 9

9

64
2

4

log

log
−  

1) 2;  2) 8;  3) 1;  4) 9 4 2log −   

А6 Вычислите: ( )3 3log 54 ,  если log 2 1,5m m =  1) 4,5;  2) 2,5;−  3) 1,5;  4) 5   

А7 Найдите значение выражения: 

7

49
log ,  если log 7 0, 25c

c
=  

1) 3;−  2) 1;  3) 2  4) -2  

А8 

Вычислите 
1

3
6 7

5
3216 7

log
log +  

1) 4,8;  2) 3;−  3) 3, 2;  4) 10,5  

 

 

Практическая работа №3.3 
Тема: Преобразование  логарифмических выражений. 
Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

1 вариант. 

1.  Вычислить: а) 5log2 39 ;    б)  3

3

1

3

1

3

1 45log3400log
2

1
6log2 +− ;        в)  

72log
3

1
18log

72log
2

1
24log

33

22

−

−
 

2.  Найти х по данному логарифму :   ( ) ( )babax −+++= lglg2lg2lg  

3.   Прологарифмировать выражение:   cbах 23=  

4.   Решить уравнение:    3loglog
3

2
9 =+ xx  

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:      ( )2
6 49log x−  

        
2 вариант. 

1.  Вычислить:  а) 2log5 33 ;    б)  3
777 21log314log36log

2

1 −− ;     в)  
150log

2

1
30log

56log
3

1
14log

66

77

−

−
 

2.  Найти х по данному логарифму :    bax
2

1

2

1

2

1 log
5

1
log

2

1
log −=  



 

 

3.   Прологарифмировать выражение:     
3

34

c

ba
х =  

4.   Решить уравнение:       4log8log9log 3273 −=x  

 5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:      ( )6log 2
7 −+ xx  

 

3 вариант. 

1.  Вычислить:   а) 12log2 39 ;        б)  10log18log15log 999 −+ ;           в)  
2log320log

10log4log

22

22

−
+

 

2.  Найти х по данному логарифму:      bax
3

2

3

2

3

2 log
7

4
log

4

1
log +=  

3.   Прологарифмировать выражение:      
4

325

b

са
х =  

4.   Решить уравнение:      9log2log
2

12 =− xx  

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:       ( )72log 2

5

1 ++ xx  

4 вариант. 

1.  Вычислить:     а) 
2log6

2

1

2

1








;  б)  20log15log12log 888 +− ;  в)  

27log
3

1
2log4

64log
2

1
2log3

55

77

+

−
 

2.  Найти х по данному логарифму :     ( )babax ++−= 3333 loglog2log3log  

3.   Прологарифмировать выражение:       837 cbax =  

4.   Решить уравнение:      2log43log2log 2555 +=x  

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:     ( )34log 2
5 +− xx

 
 

 

Контрольная работа №1 по теме Вычисление значения выражения. Преобразования 
алгебраических выражений. 
Структура задания: 23 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

 

Тип задания: Практическая работа №4(4 части) 
Тема: Установление соответствия между точками числовой окружности и значениями 

радианной меры угла. 

Определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса заданного угла  в разной 

форме записи его меры. 

Вычисление значений тригонометрических выражений, определение знака значения 

выражения (для разных форм записи меры угла) 

Вычисление значения функции по известному значению одной из них. 

Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений. 
 

Практическая работа №4.1 
Тема: Установление соответствия между точками числовой окружности и значениями 

радианной меры угла. Определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 

заданного угла  в разной форме записи его меры. 

Структура задания: 13 заданий 



 

 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 
1. В какую четверть попадают углы: 

а) 45°, 175°, 355°, 91°, 355°? 

б) 

 

2. Найти ошибку 

а) sin 225 = – 1,1       в) sin 115 < О 
б) cos 1000 = 2          г) cos (– 115) > 0 

3) Выразите в градусах угол     

4) Выразите в радианах угол 30000 

5) Какое наибольшее и наименьшее значение может иметь выражение: 1+ sin α; 

6) Определите знак выражения: sin 2600,   cos 3000. 

7) В какой четверти числовой окружности расположена точка        

8) Определите знаки выражения:   cos 0,3π,  sin 1950, ctg 1,  tg 3900 

9) Вычислите:  

10) Сравнить:    sin 2   и sin 3500 

11) При каком угле поворота радиус займет то же положение, что и при повороте на угол 50. 

12) Найдите значение выражения: 4cos 600 – 3sin 900. 

13) Какое из чисел меньше нуля: sin 1400, cos 1400, sin 500, tg 500. 

 

Вариант 2 

1.  В какую четверть попадают углы: 

А) 402°, 535°, 3000°, -45°, -325°, -3000°? 

Б)  

 

 
2) Найти ошибку 

а) sin 3250 = – 1,1       в) sin 1350 < О 
б) cos 1000 = 3          г) cos (– 145) > 0 

3) Выразите в градусах угол     

4) Выразите в радианах угол 15000 

5) Какое наибольшее и наименьшее значение может иметь выражение: -1+ sin α; 

6) Определите знак выражения: sin 2500,   cos 1300. 



 

 

7) В какой четверти числовой окружности расположена точка        

8) Определите знаки выражения:   cos 0,7π,  sin 1250, ctg 3,  tg 3000 

9) Вычислите:  

10) Сравнить:    sin 1   и sin 1500 

11) При каком угле поворота радиус займет тоже положении, что и при повороте на угол 10. 

12) Найти значение выражения: 4cos 90 – 6sin 30. 

13) Какое из чисел больше нуля: sin 340, cos 340, sin 240, tg (– 240). 

 

Практическая работа №4.2 
Тема: Вычисление значений тригонометрических выражений, определение знака значения 

выражения (для разных форм записи меры угла) 

Структура задания: 10 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

1. Найдите значение выражения: 000 4590cos60sin2 tg−+  

      1) 132 − ;              2) 13 − ;                  3) 3 ;                      4) 0. 
2. Сравните с нулём выражения: sin 1200, cos 1950, ctg 3590.  
           Выберите правильную серию ответов: 
           1) + – –                 2) – –  +                  3) + + –                  4) + – + 

3. Вычислите: 






−−






−+
234

cos6 22 πππ
ctgtg  

          1) 12;                      2) 333 − ;              3) 6;                         4) 0. 

4. Упростите выражение: ( ) ( )







 −

−∗+

απ
απαπ

2

3

cossin

ctg

 

           1) – cos2α;                2) cos2α;                     3) sin2α;                4) – sin2α. 
5. Упростите выражение: sinα * cos α * ctg α – 1 
          1) 0;                          2) cos2α;                      3) – sin2α;              4) sin2α. 

6. Упростите выражение: 
αα

αα
cossin

cossin 22

∗
−  

1) sin α – cos α;        2) –2 ctg 2α;             3) tg 2α;               4) 0,5 ctg 2α.    
7. Вычислите: 2sin 150 

* cos 150 

1) 
2

3
;                      2) 

4

1
;                         3)   3 ;               4) 

2

1
. 

8. Вычислите: cos
4

7π  

1) 
2

2
;                     2) 

2

2− ;                    3) 
3

3
;                4) 0. 

9. Представив 1050 как 600 + 450, вычислите sin 1050. 

1) 
4

62 −
;             2)   

4

26 +
;            3) 

4

26 −
;       4) 

2

62 +
. 

10. Дано: sin α = – ,
5

3  где  
2

3παπ << .  Найдите tg 2α                 

1) 
7

6 ;                        2) 
7

3
3− ;                     3) 

7

5
1 ;                4) 

7

3
3 . 



 

 

 
 

Вариант 2. 

1. Найдите значение выражения: 000 180cos4530sin5 +− ctg  

1) 2,5;              2) 0,5;                    3) 
2

35
;                      4) 1,5. 

2. Сравните с нулём выражения: sin 1870, cos 2150, tg 800.  
           Выберите правильную серию ответов: 
           1) + – +                 2) – + +                  3) – – +               4)  – + – 

3. Вычислите: 






+






−+






−
6

cos
2

3
sin30cos4

2
sin5 2 πππ

 

           1) 
4

3
2 ;                 2) -

4

1
4 ;           3) -

4

3
4 ;                         4) 

4

3
1 . 

4. Упростите выражение: ( )
( )








 −








 +
∗

+
−

απ

απ

απ
απ

2

3

2

3
sin

cos
tg

tg  

           1) tg2α;                2) -tg2α;                      3) -ctg2α ;               4) ctg2α. 

5. Упростите выражение: α
αα

α
cos

sincos

2cos −
+

    

       1)  – sin α;          2) sin α;                  3) – 2cos α;           4) sin α – 2cos α. 

6. Упростите выражение: 
α

α
2

2

cos1

1sin

−
−

 

1) ctg2α;                2) tg2α;              3) – tg2α;              4) – ctg2α.    

7. Вычислите: 
8

sin
8

cos 22 ππ −      1) 22 ;            2)  2 ;           3)   
2

2
;        4) 0. 

8. Вычислите: cos 1500                         1) 
2

3
;              2) 

2

1
;              3) 

2

3− ;       4) 
2

1− . 

9. Дано: cos α = – ,
13

5  где  παπ <<
2

.  Найдите ctg 2α                 

1) 
119

1
1− ;                    2) 

120

119− ;                  3) 
119

1
1 ;              4) 

120

119 .  

 
 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении 7-9  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 5-6 заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  3-4 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий. 

 

Практическая работа №4.3 
Тема: Вычисление значения функции по известному значению одной из них. 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 9 вариантов 

Текст задания: 

1 вариант 

1) Могут ли синус и 
косинус одного и того же 
числа быть равными 
соответственно: 0,5 и 0,5. 

2 вариант 

1) Могут ли синус и 
косинус одного и того же 
числа быть равными 
соответственно: 0,2 и -0,8. 

3 вариант 

1) Могут ли синус и косинус 
одного и того же числа быть 
равными соответственно: 0,6 и -
0,8. 



 

 

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:  

cosα=
4

6−  и παπ <<
2

. 

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если: 

sinα=
3

2
 и 

2
0

πα << . 

2) Найдите значения других трех 
основных тригонометрических 
функций, если: 

cosα=
17

15
 и παπ

2
2

3 << . 

4 вариант 

1) Могут ли синус и 
косинус одного и того же 
числа быть равными 

соответственно: 
25

7−  и 

25

24
. 

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если: 

sinα=0,5 и παπ <<
2

. 

5 вариант 

1) Могут ли синус и 
косинус одного и того же 
числа быть равными 

соответственно: 
3

6−  и 

3

5
. 

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если: 

cosα=0,4 и παπ
2

2

3 << . 

6 вариант 

1) Могут ли синус и косинус 
одного и того же числа быть 

равными соответственно: 
5

2
 и 

5

1− . 

2) Найдите значения других трех 
основных тригонометрических 
функций, если: 

sinα=
5

3
 и 

2
0

πα << . 

7 вариант 

1) Могут ли тангенс и 
котангенс одного и того 
же числа быть равными 

соответственно: 
5

3−  и 

3

5− . 

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если: 

cosα=
5

2
 и παπ

2
2

3 << . 

8 вариант 

1) Могут ли тангенс и 
котангенс одного и того 
же числа быть равными 
соответственно: 2,4 и 

12

5− . 

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если: 

sinα=0,7 и παπ <<
2

. 

9 вариант 

1) Могут ли тангенс и котангенс 
одного и того же числа быть 

равными соответственно: 
2

5
 и 

5

52
. 

2) Найдите значения других трех 
основных тригонометрических 
функций, если: 

cosα=0,9 и 
2

0
πα << . 

 

Практическая работа №4.4 
Тема: Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений. 
Структура задания: А5, В2,С1 заданий 

Количество вариантов: 6 вариантов 

Текст задания: 

Тригонометрические преобразования                                        Вариант 1 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Вычислите: 2 22

4 8 8 4
tg tg ctg ctg

π π π π+ ⋅ +  1) 3 3;  2) 4;  3) 0,5;−  4) 0  

А2 Найдите cos 2α , если cos 0,8α =  
1) 

16
;

25
 2) 

1
;

25
 3) 

17
;

5
 4)

7

25
 

А3 
Упростите выражение: 

sin 2
sin

sin 2

α π α
α

 − + 
 

 
1) 3cos ;α  2) cos ;α  3) 0; 

4) 2cos sinα α−  



 

 

А4 Найдите значение выражения 

( )cos15 cos50 sin 65 cos65 sin 50° ° ° − ° °  

1) 0, 25;  2) 1;  3) 0,5;−  4) 0,5  

А5 
Упростите выражение: 

3 3

2

sin cos sin cos

cos

α α α α
α

+
 

1) 1;  2) ;ctgα  3) ;tgα 4)sinα  

В) Напишите правильный ответ 

В1 
Вычислите: 

6sin12 cos12 cos 24

cos 42

° ° °
°

 

В2 Определите наибольшее значение выражения 3cos 2 4sin 2α α+  
С) Приведите подробное решение данного задания. 

С Вычислите 
6 6cos sinα α− , если cos 2 0, 6α = . 

 
Тригонометрические преобразования                                        Вариант 2 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Вычислите: 

13
cos sin 405

4

π − °  1) 2;−  2) 0;  3) 2;  4) 0,5  

А2 Найдите cos 2α , если sin 0,8α =  
1) 

17
;

25
−  2) 

7
;

25
−  3) 

17
;

5
 4)

7

25
 

А3 
Упростите выражение: 

2 2sin 26 sin 64

sin19 cos19

° − °
° °

 
1) sin 38 ;°  2) 2;−  3) 0; 

4) 2cos 26°  

А4 Найдите значение выражения 

( )2
cos35 cos10 sin 35 sin10° ° − ° °  

1) 0, 25;  2) 1;  3) 0  4) 0,5  

А5 
Упростите выражение: 

2 2

2cos sin 2

sin sin cos

α α
α α α

−
− +

 
1) 2 cos ;α  2) cos ;α  3) 

;tgα 4) 2sinα  

В) Напишите правильный ответ 

В1 
Вычислите: 

12sin 9 cos9 cos18

cos126

° ° °
°

 

В2 Определите наименьшее значение выражения 3cos sinα α−  

С) Приведите подробное решение данного задания. 

С 
Вычислите 

cos 2 3

2sin 2 1

α
α

+
−

, если 3;ctgα =  

 
Тригонометрические преобразования                                        Вариант 3 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Вычислите: 2 22sin cos

4 12 12 4
tg ctg

π π π π+ ⋅ −  
1) 3;  2) 1;−  3) 1;  4) 0,5  

А2 
Найдите sin 2α , если cos 0,8 и 

2

πα α π= − < <  1) 
24

;
25

−  2) 
12

;
25

 3) 
3

;
5

−  4)
9

25
 

А3 

Упростите выражение: 

2

2

3
1 sin

2

cos ( )

x

x

π

π

 − − 
 

−
 

1) 4sin ;x  2) 22cos ;x  3) 1; 

4) 2tg x  

А4 Найдите значение выражения 
( )cos15 sin 20 cos 20 sin15

2sin 5

° ° − ° °
°

 

1) 0, 25;  2) 1;  3) 0,5;−  4) 0,5  

А5 Упростите выражение: 
4 4 2 2sin cos sin cosx x x x− − +  

1) 0;  2) 2cos ;x  3) 1;4) 2sin x  

В) Напишите правильный ответ 



 

 

В1 
Вычислите: 

3cos50 4sin140

cos130

° − °
°

 

В2 Определите наибольшее значение выражения 5cos 2 24sin cosα α α−  
С) Приведите подробное решение данного задания. 

С Вычислите 20 40 80tg tg tg° ⋅ ° ⋅ °  

 
Тригонометрические преобразования                                        Вариант 4 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Вычислите: 2 22 sin cos

3 8 8 6
tg ctg

π π π π+ ⋅ +  
1) 3;  2) 4,5;  3) 2,5;  4) 6,5  

А2 
Найдите cos

2

α
, если 

3
cos 0,8 и 

2

πα π α= − < <  1) 0,1;  2) 0,1;−  3) 0,9;  4) 

0,9;−  

А3 

Упростите выражение: 

2

2

cos 1
2

sin ( )

x

x

π

π

 + − 
 

+
 

1) 2 ;tg x  2) - 2 ;tg x  3) 1; 

4) 2ctg x−  

А4 Найдите значение выражения 
( )cos15 cos 20 sin 20 sin15

0,5cos5

° ° + ° °
°

 

1) 2; 2) 1;  3) 0,5;−  4) 0,5  

А5 Упростите выражение: 
4 2 2 2sin sin cos sin 1x x x x+ − +  

1) 1;  2) 2cos ;x  3) 2; 4) 2sin x  

В) Напишите правильный ответ 

В1 

Вычислите: 
( )2
cos5 sin 5

2
2sin 25 cos 25

° + °

° ⋅ °
 

В2 Определите наименьшее значение выражения 3cos 2 8sin cosα α α+  
С) Приведите подробное решение данного задания. 

С Вычислите: 9 63 81 27tg tg tg tg° − ° + ° − °  

 
Тригонометрические преобразования                                        Вариант 5 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Вычислите: 2 22 2 sin cos

3 8 8 6
tg ctg

π π π π+ ⋅ −  
1) 5;  2) 7;  3) 1;  4) 3  

А2 Найдите cos 2α , если sin 0,6α =  
1) 

16
;

25
 2) 

1
;

25
 3) 

17
;

5
 4)

7

25
 

А3 
Упростите выражение: 

( )2

2

1 cos

sin ( )
2

x

x

π
π

− +

−
 

1) 4sin ;x  2) 22cos ;x  3) 2tg x ; 

4) 1 

А4 Найдите значение выражения 

( )cos15 cos50 sin 65 cos65 sin 50° ° ° − ° °  

1) 0, 25;  2) 1;  3) 0,5;−  4) 0,5  

А5 
Упростите выражение: 

3 3

2

sin cos sin cos

cos

α α α α
α

+
 

1) 1;  2) ;ctgα  3) ;tgα 4)sinα  

В) Напишите правильный ответ 

В1 Вычислите: cos52 30 sin 7 30′ ′° ⋅ °  
В2 Определите наибольшее значение выражения 6cos 2 16sin cosα α α−  

С) Приведите подробное решение данного задания. 



 

 

С 
Вычислите 

3
cos cos

2 2

α α⋅ , если 
1

cos ;
3

α =  

 
Тригонометрические преобразования                                        Вариант 6 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Вычислите: 2 22sin cos

4 12 12 4
tg ctg

π π π π+ ⋅ −  
1) 3;  2) 1;−  3) 1;  4) 0,5  

А2 
Найдите cos

2

α
, если 

3
sin 0,8 и 

2

πα π α= − < <  1) 0, 4;  2) 0, 4;−  3) 0, 2;  

4) 0, 2;−  

А3 
Упростите выражение: 

sin 2
sin

sin 2

α π α
α

 − + 
 

 
1) 3cos ;α  2) cos ;α  3) 0; 

4) 2cos sinα α−  

А4 Найдите значение выражения 

( )2
cos35 cos10 sin 35 sin10° ° − ° °  

1) 0, 25;  2) 1;  3) 0  4) 0,5  

А5 Упростите выражение: 
4 4 2 2sin cos sin cosx x x x− − −  

1) 0;  2) 22cos ;x−  3) 1;4) 2sin x  

В) Напишите правильный ответ 

В1 

Вычислите: 
( )2
cos 25 sin 25

2
2sin10 cos10

° − °

° ⋅ °
 

В2 Определите наибольшее значение выражения 2 2cos sin 2 sinα α α− −  
С) Приведите подробное решение данного задания. 

С 
Вычислите 2sin sin3α α⋅ , если 

1
cos 2 ;

3
α = −  

 

Тип задания: Практическая работа №5 (4 части) 
Тема: Решение простейших уравнений вида Sinx=а,  Cosx=a; 

Решение простейших уравнений вида tgx=a; Ctgx=a 

Графический метод решения простейших тригонометрических неравенств 

Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств. 

 

Практическая работа №5.1 
Тема: Решение простейших уравнений вида Sinx=а,  Cosx=a; 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

1.  

 
2. 



 

 

 
3. 

 
4. 

 
 
Вариант 2. 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 



 

 

 

Практическая работа №5.2 
Тема: Решение простейших уравнений вида tgx=a; Ctgx=a 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

 



 

 

1. 

 
 

2. 

 
3. 

 
4. 

 
Вариант 2. 

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
 



 

 

Практическая работа №5.3 
Тема: Графический метод решения простейших тригонометрических неравенств 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

1.  На каком из рисунков показано решение неравенства: cos x <
2

3
? 

1)                                  2)                                    3)                                   4)                   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2.  Решите неравенство: tg x ≥ 3 : 

  1)  ;
23

тхт ππππ +〈〈+     2) ;
32

тхт ππππ +≤〈+−     3) ;
3

тхт πππ +≤≤               

4) .
23

тхт ππππ +〈≤+  

 

3. Решите тригонометрические неравенства 

1)  

2)  

 

Вариант 2. 

1.  На каком из рисунков показано решение неравенства: sin x ≥
2

3
? 

1)                                      2)                                   3)                                   4)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                   

2.  Решите неравенство: ctg x ≥ 3  

  1) ;
6

5
тхт πππ +≤〈    2) ;

6
тхт πππ

〈≤+−    3) ;
6

тхт πππ +≤≤      4) .
6

тхт πππ +≤≤  

 

3. Решите тригонометрические неравенства 
 



 

 

1)   

2) -2 ≤ tgx < 1; 
 

Практическая работа №5.4 
Тема: Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств. 

Структура задания: 8 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

1 вариант 

 

1.  Вычислите:     arcsin (
2

3
) + 2arctg(-1) 

    1) 
6

π
;        2) 

6

π− ;       3) 
6

5π
;     4) π− . 

2.   Вычислите:     arcos (
2

2− ) + 2arcctg( 3 ) 

    1) 
12

7π
;        2) 

12

5π− ;      3) 
10

π− ;     4) 
12

5π
. 

3.   Решите уравнение:   sin x -
2

1
=0 

  1) ;,)
6

()1( Ζ∈+−− ттт ππ
  2) Ζ∈тт,π ; 3) ;,

3
)1( Ζ∈+− ттт ππ

   4) .,
6

)1( Ζ∈+− ттт ππ
 

4.   Решите уравнение:   cos 2x=1 

 1)  ;,2 Ζ∈ттπ    2) ;,2
4

Ζ∈+ ттππ
   3) ;, Ζ∈ттπ       4) .,2

3
Ζ∈+± ттππ

 

5.  Укажите  уравнение,  которому  соответствует решение: Ζ∈+−= ттх ,2
2

ππ
: 

  1) tg x = 1;      2) cos x = 0;      3)  sin x = -1;       4)  ctg x =
3

3
. 

6.  Решите уравнение:  6sin2 x + sin x – 1 = 0 

 1) ;,)
6

()1( Ζ∈+−− ттт ππ
    2)










+−

+−−

m

т

т

т

π

ππ

3

1
arcsin)1(

)
6

()1(

   3) нет корней;     4) mт π+−
3

1
arcsin)1( . 

7.  Решите уравнение: 2sin2 x - 3 sin 2x =0 

8. Решить неравенство: sin x ≥
2

3
 

 

2 вариант 

1.  Вычислите:     arcsin (
2

2
) + 0,5arctg (- 3  ) 

    1) 
12

π
;        2) 

2

π
;       3) 

12

5π
;     4) -

12

π
. 

2.   Вычислите:     arcos (
2

3− ) + arcctg (
3

1
) 

    1) 
6

π
;        2) 

3

2π
;       3) 

6

7π
;     4)- 

6

π
. 



 

 

3.   Решите уравнение:   sin x +
2

3
=0 

  1) ;,
3

)1( Ζ∈+− ттт ππ
  2) Ζ∈+− ттт ,

6
)1( ππ

;    3) ;,)
3

()1( Ζ∈+−− ттт ππ
    4) ., Ζ∈ттπ  

4.   Решите уравнение:   ctg (x+
4

π
)= 3  

   1) ;,
12

Ζ∈+ ттππ
    2) ;,

6
Ζ∈+ ттππ

   3)  ;,
2

Ζ∈+ ттππ
    4) .,

12
Ζ∈+− ттππ

 

5.  Укажите  уравнение,  которому  соответствует решение: Ζ∈+= ттх ,
2

ππ
: 

  1) ctg x = -1;   2) cos x = 0;    3)  cos x = -1;       4)  tg x = 1. 
6.  Решите уравнение:  cos2 x - 4sin x + 3 = 0 

   1) ;,23arccos Ζ∈+± ттπ              2)







+±

+−

m

т

π

ππ

23arccos

2                 3) нет корней;        4) mπ2 . 

7.  Решите уравнение: 3 sin2 x -3sin x cos x =0 

8. Решить неравенство:  cos x <
2

3
. 

Тип задания: Практическая работа №6(2 части) 
Тема: Выполнение упражнений на взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве. Выполнение упражнений на параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Практическая работа №6.1 
Тема: Выполнение упражнений на взаимное расположение прямых и плоскостей в 

пространстве.  

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

1. Дан треугольник МКР. Плоскость, параллельная прямой МК, пересекает МР в точке М1, РК – в 
точке К1. МК = 18 см, МР : М1Р = 12 : 5. Найти длину отрезка М1К1. 
2. На сторонах АВ и АС треугольника АВС взяты соответственно точки Д и Е так, что ДЕ = 6 см 
и ВД : ДА = 4 : 3. Плоскость α проходит через точки В и С параллельно отрезку ДЕ. Найти длину 
отрезка ВС. 
  
3. Сторона АС треугольника АВС лежит в плоскости α. Через середину стороны АВ – точку М – 
проведена плоскость β, параллельная плоскости α и пересекающая сторону ВС в точке К. АС = 10 
см. Найти длину отрезка МК. 
4. Три прямые, проходящие через одну точку и не лежащие в одной плоскости, пересекают одну 
из плоскостей в точках А1, В1 и С1, а другую – в точках А2, В2 и С2. Причем А1 – середина А2М. 
Площадь треугольника А1В1С1 равна 5 см2. Найти площадь треугольника А2В2С2. 

 

 
5. В кубе ABCDA1B1C1D1 укажите прямую, которая параллельна 
плоскости (BCD1). 
 
1) AA1 2) CD 
    
3) A1B1 4) AD 
 

A1

B1 C1

D1

A

B C

D  



 

 

 
 
 
6. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 укажите 
пару параллельных прямых. 
1) AA1 и DC 2) A1C1 и DD1 
    
3) BD и A1C1 4) AB1 и DC1 
 
 
 
Вариант 2. 

 

1. Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ, пересекает ВЕ в точке Е1, ВС – в 
точке С1. ВС = 28 см, С1Е1 : СЕ = 3 : 8. Найти длину отрезка ВС1. 

 
2. На сторонах АВ и АС треугольника АВС взяты соответственно точки Д и Е так, что ДЕ = 6 см 
и ВД : ДА = 2 : 3. Плоскость α проходит через точки В и С параллельно отрезку ДЕ. Найти 
длину отрезка ВС. 

 
3. Сторона АВ треугольника АВС лежит в плоскости α. Через середину стороны АС – точку Р – 
проведена плоскость β, параллельная плоскости α и пересекающая сторону ВС в точке Е. РЕ = 
7 см. Найти длину отрезка АВ. 

 
4. Три прямые, проходящие через одну точку и не лежащие в одной плоскости, пересекают одну 
из параллельных плоскостей в точках М1, N1 и К1, а другую – в точках М2, N2 и К2. Причем 
АМ2 = 2АМ1. Площадь треугольника М2N2К2 = 10 см2. Найти площадь треугольника М1N1К1. 

 

5. В кубе ABCDA1B1C1D1 укажите прямую, которая параллельна 
плоскости (ACC1). 
 
1) BB1 2) CD 
    
3) A1B1 4) AD 
 
 
 
6. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 укажите 
пару параллельных прямых. 
1) AA1 и DC 2) A1C1 и AC 
    
3) BD и A1C1 4) AB и DC1 
 
 
 

 

Практическая работа №6.2 
Тема: Выполнение упражнений на параллельность и перпендикулярность прямых и 

плоскостей. 

Структура задания: 4 задачи 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

 

 

 



 

 

Задача 1. В плоскости а, пересекающихся с плоскостью s по  прямой  с, проведена прямая а, 

параллельная с. В плоскости s проведена прямая b, пересекающая прямую c. 

1)  Могут ли прямые а и b иметь общие точки? 

2)  Докажите, что  а и b – скрещивающие прямые. 
 
Задача 2. Точки А,В, С и D не лежат в одной плоскости. К и М – середины отрезков ВD и СD.                                                                                
1) Имеют ли общие точки прямая КМ и плоскость, в которой лежат точки А,В и С? 

 2) Вычислите периметр треугольника АКМ, если расстояние между каждой парой данных точек равно 8 
см.                                                                                              
Задача 3. Прямая ВМ перпендикулярна плоскости прямоугольника АВСD.  
Найдите: а) расстояние от точки М до сторон прямоугольника АВСD, если АВ=6 см. ВС=8 см, 
ВМ=6 см; 
б) расстояние от точки М до точки D. 
Задача 4. Точка М удалена от всех вершин квадрата АВСD на расстояние 10 см, АВ- 6√ 2см. 
Найдите: а) расстояние от точки М до плоскости АВСD; 
б)  расстояние от точки М до стороны квадрата. 

 

Вариант 2. 

Задача 1.Через точку К стороны АD параллелограмма ABCD проведена плоскость а, 
параллельная прямой DC.  
1)На какие фигуры делит плоскость а данный                                                     параллелограмм? 
(Ответ, пояснение). 
2)Вычислите длины отрезков, на которые делит плоскость а диагональ BD, если DK=6см,  
АК=8см,  BD=21см. 
 
Задача 2 Через точку К стороны АС треугольника АВС проведена плоскость α, параллельная 
прямой АВ.  

1). Постройте точку пересечения  плоскости  α   и стороны ВС (точку М) 

2).  Вычислите длину отрезка КМ, если КМ  //  АВ  26см, СК / КА  4 : 5  

Задача 3. Через вершину А правильного треугольника АВС проведена прямая АМ, перпендикулярная 
к его плоскости. Найдите расстояние от точки М до стороны ВС, если АВ=4 см, АМ=2 см. 

Задача 4. Из точки А, удаленной на расстояние 5 см от плоскости, проведены к этой плоскости 
наклонные АВ и АС под < 30º к плоскости. Найдите угол между наклонными, если ВС=10 см. 
 

 

 

 

Тип задания: Практическая работа №7(3 части) 
Тема: Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве. 

Выполнение упражнений на определение угла между прямой  и плоскостью, между 

плоскостями. 

Практическая работа №7.1 
Тема: Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве.  

Структура задания: 4 задания 



 

 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

1. Перпендикулярные плоскости α и β пересекаются по прямой MN. В плоскости β из точки А 
проведен перпендикуляр АВ к прямой MN и из той же точки А проведена наклонная АС к 
плоскости α. Сделать рисунок. Найти на рисунке скрещивающиеся прямые. 

2. Общая сторона АВ треугольников ABC и ABD равна 10 см. Плоскости этих треугольников 
взаимно перпендикулярны. Выполните рисунок. Найдите скрещивающиеся прямые 
3. Через вершины А и С параллелограмма АВСД проведены параллельные прямые А1А и С1С, не 
лежащие в плоскости параллелограмма. Докажите параллельность плоскостей А1АД и С1СВ. 

4. Прямая МА проходит через вершину квадрата АВСД и не лежит в плоскости квадрата. 
Докажите, что МА и ВС скрещивающиеся прямые и найдите угол между ними, если ∟АДМ = 
46°, ∟АМД = 85°. 

Вариант 2. 

1. Плоскости а и β пересекаются по прямой а. Из точки М проведены перпендикуляры МА и MB 
соответственно к плоскостям а и β. Выполнить рисунок. Найти скрещивающиеся прямые. 
2. Даны перпендикулярные плоскости В каждой плоскости лежит точка, удаленная на расстояние 
d от  другой плоскости. Выполнить рисунок.  Найдите расстояние между  этими точками.        
3. Плоскость α, параллельная стороне АС треугольника АВС пересекает стороны АВ и ВС в 
точках Р и К, причем АР 6 РВ = 3 : 4, РК = 5,6. Найти АС. 

4. Прямая СД проходит через вершину треугольника АВС и не лежит в плоскости АВС. М и Р – 
середины АВ и ВС. Докажите, что СД и МР скрещивающиеся прямые и найдите угол между 
ними, если ∟АСВ = 54°, ∟ВСД = 48°. 

 

Практическая работа №7.2 
Тема: Выполнение упражнений на определение угла между прямой  и плоскостью. 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1          Вариант 2 

1.Найдите диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, если его измерения 

равны:   1дм, 1дм, и 2дм 

 

1.Найдите диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, если его измерения равны: 

8см, 9см,и 12см;  

 

2.Отрезок ВМ перпендикулярен к 

плоскости прямоугольника ABCD. 

Докажите, что прямая CD 

перпендикулярна  плоскости МВС. 

 

2.Плоскости а и β взаимно перпендикулярны и 

пересекаются по прямой с. Докажите, что 

любая прямая плоскости а, перпендикулярная 

к прямой с, перпендикулярна к плоскости β. 

 

3.Один конец данного отрезка лежит в 

плоскости α, а другой находится на 

расстоянии 8 см от плоскости. Найти 

расстояние от точки К, принадлежащей 

отрезку до плоскости, если К делит 

отрезок в отношении 2:4. 

3.К одной плоскости проведены два 

перпендикуляра длиной 12см и 19 см.  

Расстояние между основаниями 

перпендикуляров равно 20 см. Найти 

расстояние между другими концами 

перпендикуляров. 



 

 

4.Через центр О окружности, вписанной 

в треугольник ABC, проведена прямая 

ОК, перпендикулярная к плоскости 

треугольника. Найдите расстояние от 

точки К до сторон треугольника, если АВ 

= ВС=10 см, АС=12 см, ОК=4 см. 

 

4.Прямая ОМ перпендикулярна к плоскости 

правильного треугольника ABC и проходит 

через центр О этого треугольника, ОМ = 10, 

угол MCO = 30. Найдите: а) расстояние от 

точки М до каждой из вершин треугольника 

ABC  

 

 
 
Вариант 3         Вариант4 

 
 

1.Найдите диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, если его измерения 

равны: 9см, 7см, 9см. 

 

1.Найдите диагонали прямоугольного 

параллелепипеда, если его измерения 

равны: 2дм, 3дм, 6дм. 

 

2.Плоскости а и β взаимно 

перпендикулярны. Через некоторую точку 

плоскости а проведена прямая, 

перпендикулярная к плоскости β. 

Докажите, что эта прямая лежит в плос-

кости а. 

 

2.Докажите, что плоскость и не лежащая в 

ней прямая, перпендикулярные к одной и 

той же плоскости, параллельны. 

 

3.Точка А лежит в плоскости а, а точка В 

удалена от этой плоскости на расстояние 9 

см. Точка М делит отрезок АВ в отношении 

4:5, считая от точки А. Найдите расстояние 

от точки М до плоскости а. 

 

3.Из точки А удаленной от плоскости на 

расстояние равное 15 см проведены к этой 

плоскости две наклонные АВ и АС под 

углом 30 к плоскости. Проекции наклонных 

перпендикулярны. Найти ВС. 

4.В треугольнике ABC дано: АВ = ВС= 13 

см, АС=10 см. 

Точка М удалена от прямых АВ, ВС и АС 

на 8см. 

Найдите расстояние от точки М до 

плоскости ABC, если ее проекция на эту 

плоскость лежит внутри треугольника. 

 

4.Стороны треугольника равны 17 см, 15 см 

и 8 см. Через вершину А меньшего угла 

треугольника проведена прямая AM, 

перпендикулярная к его плоскости. 

Определите расстояние от точки М до 

прямой, содержащей меньшую сторону 

треугольника, если известно, что AM = 20 

см. 

 

 

Практическая работа №7.3 
Тема: Выполнение упражнений на определение угла между плоскостями. 

Структура задания: 23 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 
1 вариант 

1. Основание АД трапеции АВСД лежит в плоскости α. Построить линейный угол двугранного 
угла, образованного плоскостью трапеции АВСД и плоскостью α. 

2. Сторона АС = 8 треугольника АВС лежит в плоскости α, причем АВ = 17, ВС = 15. Построить 
линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника АВС и плоскостью α. 



 

 

3. Сторона АС = 5 треугольника АВС лежит в плоскости α, причем АВ = 10, ВС = 6. Построить 
линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника АВС и плоскостью α. 

2 вариант 

1. Основание СЕ равнобедренного треугольника СМЕ лежит в плоскости α. Построить линейный 
угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника СМЕ и плоскостью α. 

2. Сторона АС = 7 треугольника АВС лежит в плоскости α, причем АВ = 25, ВС = 24. Построить 
линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника АВС и плоскостью α. 

3. Сторона АС = 4 треугольника АВС лежит в плоскости α, причем АВ = 9, ВС = 6. Построить 
линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника АВС и плоскостью α. 

 

Тип задания: Практическая работа №8(3 части) 
Тема: Определение расстояния между точками, определение координат середины отрезка. 

Составление уравнения прямой. Определение  параллельности и перпендикулярности 

прямых. Выполнение действий с векторами. Определение угла между векторами. 

Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов. 

 

Практическая работа №8.1 
Тема: Определение расстояния между точками, определение координат середины отрезка. 

Составление уравнения прямой. Определение  параллельности и перпендикулярности 

прямых.  

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 5 вариантов 

Текст задания: 

1 вариант 

1. На каком расстоянии от плоскости (Оху) находится точка А(2; -3; -5) 
2. На каком расстоянии от  оси OX  находится точка А(2; -3; -5) 
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка А(-3; 4; 0) 
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты     

 А(5; 3; 2)    и   В(3; -1; -4) 

5. Найти длину вектора АВ , если А(5; 3; 2),   В(3; -1; -4) 
 
2 вариант 

1. На каком расстоянии от плоскости (Охz) находится точка B(-3; 2; -4) 
2. На каком расстоянии от  оси OY  находится точка А(2; -3; -5) 
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка B(3; 0; -4) 
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты      

А(-3; 2; -4)    и   В(1; -4; 2) 

5. Найти длину вектора ВА , если А(5; 3; 2),   В(3; -1; -4) 
 

3 вариант 

 
1. На каком расстоянии от плоскости (Охy) находится точка B(-3; 2; -4) 
2. На каком расстоянии от  оси OZ  находится точка А(2; -3; -5) 
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка B(6; 0; -8) 
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты             А(-3; 10; 4)    и   
В(1; -4; 2) 

5. Найти длину вектора ВА , если А(-5; 3; -2),   В(3; 1; -4) 
 
4 вариант 



 

 

1. На каком расстоянии от плоскости (Оху) находится точка А(12; -3; 5) 
2. На каком расстоянии от  оси OY  находится точка А(2; -3; -5) 
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка А(-3; 14; 0) 
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты  А(15; -3; 2)    и   В(3; 

-1; -4) 

5. Найти длину вектора АВ , если А(5; 6; 2),   В(3; -1; -4) 
 

5 вариант 

1. На каком расстоянии от плоскости (Оуz) находится точка А(2; -3; -5) 
2. На каком расстоянии от  оси OZ находится точка А(2; -3; -5) 
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка А(-11; 4; 0) 
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты     

 А(5; 13; 2)    и   В(3; -1; -4) 

5. Найти длину вектора АВ , если А(5; 3;12),   В(3; -1; -4) 
 

Практическая работа №8.2 
Тема: Выполнение действий с векторами. Определение угла между векторами.  

Структура задания: 7 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: 

1)Сформулируйте определение вектора в пространстве. 
Вектором в пространстве 
называется:__________________________________________________________________________
_______ 
____________________________________________________________________________________
_____________________________ 
2) ABCD.A₁B₁C₁D₁-прямоугольный параллелепипед .Выполните задания, используя рисуное. 

 

3)Объясните, как сложить несколько векторов по правилу 
многоугольника.______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
4)Докажите, что если векторы а и и коллинеарные, а- нулевой вектор, то существует такое число 
k, при котором b=ka 

 B1 

A1 C1 

 

                                      

C 

          

 A D 

1)запишите все изображенные 
векторы________________________ 

________________________________ 

 

2)укажите пары сонаправленных 

векторов_________________________ 

_________________________________ 

3)укажите пары векторов ,которые не 
являются сонаправленными________ 

________________________________ 

________________________________ 

 
    B 



 

 

Дано: 

 

Доказательство: 

  

Доказать:  

  

  

  

  

5) Установите соответствие по рисунку. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
6)Дан параллелограмм BMKN.точка O-производная точка пространства. Тогда OB-OM=ON-
OK,т.к 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

7)В прямоугольном параллелепипеде ABCD₁B₁C₁D₁,AC=2 30см,AD₁=13см,AC₁=15см. 
Найдите длину DA 
Решение: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________  
Дополнительные задания: 

1 вариант  

1. Найти | | + | |, если D ( 2; -3; -1 ), С ( 5; -3; -4), Е ( 3; -1; -4)  

2. Е – середина АВ. Найти координаты точки А, если Е ( -6; 5; 0 ), В ( 3; -2; 4 )  

2 вариант 

1. Найти | | + | |, если D ( 1; -1; -2 ), С ( -4; 0; -3), Е ( -2; 2; -1) 

2. 2. Е – середина АВ. Найти координаты точки А, если  Е ( 0; -6; 5 ), В ( 3; 0; -1 ) 

3. Найти периметр треугольника АВС, если А ( -3; 2; 0), В ( 0; 1; ), С (-3; -3; 0 ) 

 

1.векторы AB и MN… 
                                     2.векторы PQ и CD  

 
A. сонаправленные. 
Б.противоположно- 

Направленные. 
 



 

 

Практическая работа №8.3 
Тема: Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов. 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

1 вариант  
1. Дан правильный тетраэдр АВСД. Точки M,N и K – середины ребер АВ, ВС и СД. Напишите: 
а) вектор с началом в точке А, равный вектору МВ 
б) вектор, коллинеарный вектору ВN и противоположно с ним. 
2. Дан квадрат АВСД и произвольная точка О пространства. Докажите, что 

 =   
 
3. АВСДА1В1С1Д1 – куб. К – середина ребра АА1. О – центр АВСД. Запишите вектор с началом и 
концом в вершинах куба или данных точках, равный АО - ВО + СС1 - Д1А1     

 
2 вариант 
 
1.Дан правильный тетраэдр АВСД. Точки M,N и K – середины ребер АВ, ВС и СД. Напишите: 
а) вектор с началом в точке Д, равный вектору КС. 

б) вектор, коллинеарный вектору СN и противоположно направленный противоположно 
направленный с ним. 
2. Дан квадрат АВСД и произвольная точка О пространства. Докажите, что 

   =  
3. АВСДА1В1С1Д1 – куб.К – середина ребра АА1. О – центр АВСД. Запишите вектор с началом и 
концом в вершинах куба или данных точках, равный ДО – СО + АА1 – ВС 
 

Тип задания: Практическая работа №9(2 части) 
Тема: Выполнение упражнений  на определение свойств функции по её графику. 

Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции 

Практическая работа №9.1 
Тема: Выполнение упражнений  на определение свойств функции по её графику 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

Задание 1. 

На рисунке 1 изображён график функции y=f(x).  
а) Какому из промежутков монотонности принадлежит корень уравнения f(x)=-3 ? 

Рисунок 1.  



 

 

Задание 2. 

На рисунке 2  изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-9;7). 
а) Определите количество промежутков возрастания функции; 
б) Определите количество промежутков убывания  функции; 
в)  Определите количество нулей функции; 
г)  Определите количество экстремумов функции.; 
д) Определите количество промежутков положительных значений  функции; 
е) Определите количество промежутков отрицательных значений функции.  
 

 
Рисунок 2. 

Задание 3. 

На рисунке 3 изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-7;8). 
а) Выпишите  промежутки возрастания функции; 
б) Выпишите  промежутки убывания  функции; 
в) Выпишите  нули функции; 
г) Выпишите  абсциссы экстремумов функции.; 
д) Выпишите  промежутки положительных значений  функции; 
е) Выпишите  промежутки отрицательных значений функции. 
 

 
Рисунок 3. 

Вариант 2. 

Задание 1. 

На рисунке 1 изображён график функции y=f(x).  
а)  Какому из промежутков монотонности принадлежит корень уравнения f(x)=-2 ? 



 

 

Рисунок 1.  

Задание 2. 

На рисунке 2  изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-7;8). 
а) Определите количество промежутков возрастания функции; 
б) Определите количество промежутков убывания  функции; 
в)  Определите количество нулей функции; 
г)  Определите количество экстремумов функции.; 
д) Определите количество промежутков положительных значений  функции; 
е) Определите количество промежутков отрицательных значений функции.  
 

 
Рисунок 2. 

Задание 3. 

На рисунке 3 изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-9;7). 
а) Выпишите  промежутки возрастания функции; 
б) Выпишите  промежутки убывания  функции; 
в) Выпишите  нули функции; 
г) Выпишите  абсциссы экстремумов функции.; 
д) Выпишите  промежутки положительных значений  функции; 
е) Выпишите  промежутки отрицательных значений функции. 
 
 



 

 

 
Рисунок 3. 

 

 

Практическая работа №9.2 
Тема: Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант № 1 
1. Проведите по общей схеме исследование функции и постройте ее график 
у = х2 – 4х + 1 
2. Постройте график функции f, если известны её свойства: 
1. Область определения: [- 6; 6], область значений: [- 2; 5] 
2. Точки пересечения графика с осью Ох : А (-4; 0), В (-2; 0) 
3. Точки пересечения графика с осью Оу: С (0; 2,5) 
4. Промежутки знакопостоянства f (х) > 0: [-6; -4), (-2; 6]; f (х) < 0: (-4; -2) 
5. Промежутки возрастания: [-3; 1], [4; 6]; убывания: [-6; -3], [1; 4] 
6. xmax = 1, f (1) = 3; xmin = - 3, f (-3) = - 2; xmin = 4, f (4) =1 
7. Дополнительные точки графика f (-6) = 3, f (6) = 5 
Вариант № 2 
1. Проведите по общей схеме исследование функции и постройте ее график 
у = – х2 + 3х – 2 
2. Постройте график функции f, если известны её свойства: 
1. Область определения: [- 5; 4], область значений: [0; 6] 
2. Точки пересечения графика с осью Ох : О (0; 0) 
3. Промежутки знакопостоянства f (х) > 0: [-5; 0), (0; 4] 
4. Промежутки возрастания: [-5; -2], [0; 4]; убывания: [-2; 0] 
5. xmax = - 2, f (-2) = 2; xmin = 0, f (0) = 0 
 

 

Тип задания: Практическая работа №10(2части) 
Тема: Построение графиков функций y=xn; y=ax; y=logax, определение  их свойств. 

Построение графиков функций y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их свойств. 

Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков. 

 

Практическая работа №10.1 
Тема: Построение графиков функций y=xn; y=ax; y=logax, определение  их свойств. 

Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков. 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

1 вариант. 

1.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:  а)  2

1

ху =              б)  =у xlg                в)  ( )x
y 4,0=  



 

 

2.   Построить график функции ( таблицу) :  а)  xy 3=               б)  xy
3

1log=  

3.   Решить графически уравнение:  
x

x
3

log3 =  

4.   Решить графически неравенство:   4log
3

1 −> xx  

5.   Сравнить числа: а) 1,31,3 6,25,2 −− и   ;    б)  
4,12

5

1

5

1
















и  ;    в)  17log9log

3

1

3

1 и  

2 вариант. 

1.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:  а)  
3

1

ху =              б)  xy ln=                в)  ( )x

y 3=  

2.   Построить график функции ( таблицу):      а)  
x

y 






=
3

1
              б)  xy 3log=  

3.   Решить графически уравнение:   12log
2

1 −= xx  

4.   Решить графически неравенство:   1
3

1 +≥







x

x

 

5.   Сравнить числа: а) 3,03,0 2,03,0 и   ;    б)  ( ) ( ) 4,12
55 и  ;    в)  17log9log 33 и  

3 вариант. 

1.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:  а)  2−= ху              б)  =у x
5

1log                в)  ( )x

y 2=  

2.   Построить график функции ( таблицу):         а)  xy 3=               б)  xy
2

1log=  

3.   Решить графически уравнение:      52
3

1 +=







−

x

x

 

4. Решить графически неравенство:      xx −≥ 43  

5.   Сравнить числа: а) 
22

10

8

9

7
−−

















и   ;    б)  ( ) ( ) 4,12

44 и  ;    в)  12log15log 33 и  

4 вариант. 

1.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:    а)  3−= ху              б) xy 4,0log=                 в)  
x

y 






=
2

1
 

2.   Построить график функции ( таблицу):          а)  
x

y 






=
3

1
              б)  xy 2log=  

3.   Решить графически уравнение:     1032 +=− xx  
4.   Решить графически неравенство:     xx −> 3log 2  

5.   Сравнить числа: а)  
3,23,2

11

12

11

10
















и   ;    б)  

4,12

7

1

7

1
















и  ;    в)  17log9log

3

1

3

1 и  

 

Практическая работа №10.2 
Тема: Построение графиков функций y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их 

свойств. Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков. 

Структура задания: 2 задания 



 

 

Количество вариантов: 3 варианта 

Текст задания: 

Построить график функции и записать ее свойства 

Вариант 1  1.  у=2sinx+1         2.  у= cos (x-
6

π
) 

Вариант 2   1. у=2cosx-2           2. у=2sin (x+
6

π
) 

Вариант 3   1. у=1,5sinx+1       2.  y= tg(x - 
6

π
)    

 

Тип задания: Практическая работа №11 
Тема: Вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали призмы, параллелепипеда. 

Вычисление площади основания, площади грани призмы, параллелепипеда. Построение 

сечений куба, призмы. 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 5 вариантов 

Текст задания: 
Вариант №1 

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что СА1= ; DD1 =5; BC=3. 
Найдите длину ребра ВА. 
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 

которой равна 5, а высота  2. 
 
3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 5 и 12, высота призмы равна 8. Найдите 
площадь ее поверхности. 
 

 
4. Построить сечение куба DKEFD1K1E1F1 плоскостью, проходящей через точки А, В, и С, данные 
на ребрах K1E1, KE и D1K1. 

Вариант №2 

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что DB1= ; AA1 =1; C1B1 =3. 
Найдите длину ребра CD. 
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 

которой равна 5, а высота 10. 
 
 
 
 

3. Основанием прямой треугольной призмы служит 
прямоугольный треугольник с катетами 9 и 12. Площадь ее поверхности равна 288. Найдите высоту 
призмы. 
4. Дан куб ABCDA´B´C´D´, где АА´, ВВ´, СС´, DD´ - боковые ребра. Построить сечение куба 
плоскостью, проходящей через вершину А и середины ребер В´С´ и С´D´ 

Вариант №3 

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что BD1=6, CC1 =2; AD = . 
Найдите длину ребра D1C1. 
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 
которой равна 5, а высота  5. 

3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 6 и 8. Площадь ее поверхности равна 144. Найдите 
высоту призмы. 



 

 

 
 
 
 
4. Изобразите тетраэдр АСВS. Постройте сечение плоскостью, параллельной основанию и 
проходящей через точку М – середину стороны АS. Обозначьте и запишите данное сечение.   
 
Вариант №4 

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что СА1= ; DD1 =5; BC=3. 
Найдите длину ребра ВА. 
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 

которой равна 3, а высота 10. 
 
3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 10 и 24. Площадь ее поверхности равна 
1140. Найдите высоту призмы. 
 

 
4.Изобразите тетраэдр АСВS. Постройте сечение плоскостью, параллельной основанию и 
проходящей через точку К  – середину стороны СS. Обозначьте и запишите данное сечение.  
Вариант №5 

1.В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, то DB1 = ; AA1 =1;  C1B1 =3.  
Найдите длину ребра CD. 
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 

которой равна 3, а высота 7. 
3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 15 и 20. Площадь ее поверхности равна 1380. 
Найдите высоту призмы. 
4. Изобразите наклонный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1. Постройте 
его диагональное сечение, проходящее через точку В1.   

 

Тип задания: Практическая работа №12(2 части) 
Тема: Вычисление  ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление угла наклона бокового 

ребра, боковой грани  к основанию. Вычисление площади основания, площади грани 

пирамиды. Построение сечений пирамиды. 

 

Практическая работа №12.1 
Тема: Вычисление  ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление угла наклона бокового 

ребра, боковой грани  к основанию. Вычисление площади основания, площади грани 

пирамиды.  

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 
1. По моделям найти площадь боковой, полной поверхности, объем пирамиды.  
2. Выполнить тест: 
1. Сколько ребер у шестиугольной пирамиды: 
Ответ: а)6; б)12; в)18; г)24; д)8 
2. Какое наименьшее число граней может иметь пирамида: 
Ответ: а)5; б)12); в)10; г)6; д)4 
3.Выберите верное утверждение: 
а) Многогранник, составленный из n-треугольников, называется пирамидой; 
б) пирамида называется правильной, если ее основание – правильный многоугольник; 



 

 

в) высота боковой грани правильной пирамиды, проведенная из ее вершины, называется 
апофемой; 
4. В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 4см, а длина диагонали основания - 
6см. Найдите площадь полной поверхности пирамиды. 
Ответ: а)96см2; б)156см2; в)36см2; г)60см2; д)150см2 
 
Вариант 2 
1. По моделям найти площадь боковой, полной поверхности, объем пирамиды. 2.Выполнить тест: 
1. Сколько граней у шестиугольной пирамиды: 
Ответ: а)6; б)7; в)8; г)10; д)12 
2. Какое наименьшее число ребер может иметь пирамида: 
Ответ: а)6; б)5; в)4; г)7; д)8 
3.Выберите верное утверждение: 
а) Высота пирамиды называется высотой грани; 
б) площадь боковой поверхности пирамиды равна произведению периметра основания на высоту; 
в) пирамида называется правильной, если ее основание – правильный многоугольник; 
4. Высота правильной треугольной пирамиды равна 12см, сторона основания 15см. Найти 
площадь полной поверхности пирамиды. 
 

 

Практическая работа №12.2 
Тема: Вычисление площади основания, площади грани пирамиды. Построение сечений 

пирамиды. 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

1 вариант  

1.Изобразите тетраэдр АСВS. Постройте сечение плоскостью, параллельной основанию и 
проходящей через точку М – середину стороны АS. Обозначьте и запишите данное сечение.  
2.Высота правильной треугольной пирамиды равна  a, радиус окружности, описанной возле её 
основания 2a. Найдите апофему пирамиды, угол между боковой гранью и основанием, площадь 
боковой поверхности. 
3.Основание пирамиды- прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. Высота пирамиды равна 12 см и 
проходит через точку пересечения диагоналей основания. Найдите боковые рёбра пирамиды. 

 
2 вариант  

1.Изобразите тетраэдр АСВS. Постройте сечение плоскостью, параллельной основанию и 
проходящей через  точку К  – середину стороны СS. Обозначьте и запишите данное сечение.  
2.Апофема правильной четырёхугольной пирамиды равна 2a . Высота пирамиды a. Найдите 
сторону основания пирамиды, угол между боковой гранью и основанием, площадь боковой 
поверхности пирамиды. 
3. Основание пирамиды- ромб с диагоналями 10 и 18 см.Высота пирамиды проходит через точку 
пересечения диагоналей ромба. Меньшее боковое ребро пирамиды равно 13 см. Найдите большее 
боковое ребро пирамиды 
 

 

Тип задания: Практическая работа №13 
Тема: Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, площади   

поверхности цилиндра. Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, 

площади   поверхности конуса. Вычисление радиуса, площади  поверхности, площади  

сечения шара. 

Структура задания: 6 заданий 



 

 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

1. Какая фигура получится в сечении цилиндра плоскостью, проходящей:  
а) через ось цилиндра;  б) перпендикулярно оси цилиндра? Выполните чертёж. 
2. Равны ли друг другу углы между образующими конуса и плоскостью основания? 
3. Осевое сечение конуса представляет собой равносторонний треугольник со стороной  12 см. 
Найти высоту конуса. 
4. Высота и радиус основания конуса равны 2 см.  Найти образующую конуса. 
5. Как изменится площадь боковой поверхности конуса, если его образующую  и радиус 
основания увеличить в 3 раза? 
6. Сколько осей симметрии имеет конус? 

 
2 вариант 

1. Какая фигура получится в сечении конуса плоскостью, проходящей: а) через ось конуса;  б) 
перпендикулярно оси конуса? Выполните чертёж. 
2. Что представляет собой сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, под углом 
к основанию? 

3. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна   8 2 . Найти высоту цилиндра. 
4. Высота  конуса равна 12 см, а  угол при вершине осевого сечения равен 900. Найти площадь 
основания конуса. 
5. Как изменится площадь боковой поверхности конуса, если его образующую и радиус 
основания уменьшить в 2 раза? 
6. Сколько осей симметрии имеет усеченный конус? 
 

3 вариант 

1. Какая фигура получится в сечении цилиндра  плоскостью, проходящей: а) через ось цилиндра;  
б) параллельно основанию  цилиндра? Выполните чертёж. 
2. Что представляет собой сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, под углом 
к основанию? 
3. Осевое сечение цилиндра – квадрат, сторона  которого равна   18.  
Найти высоту цилиндра?  Выполните чертёж. 
4. Высота  конуса равна 12 см, а  угол при основании осевого сечения равен 450. Найти площадь 
основания конуса. 
5. Как изменится площадь боковой поверхности цилиндра, если его образующую и радиус 
основания уменьшить в 2 раза? 
6. Сколько осей симметрии имеет усеченный конус? 

 
4 вариант 

1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь  которого равна   64см2. 
Найти высоту цилиндра. 
2. Равны ли друг другу углы между образующими конуса и его осью? 
3. Образующая   конуса равна 14 см, а  угол при вершине осевого сечения равен 600.  Найти 
площадь поверхности конуса. 
4. Высота цилиндра  равна   18 см. Осевое сечение цилиндра – квадрат,  
Найдите  площадь боковой поверхности цилиндра?  Выполните чертёж. 
5. Как изменится площадь боковой поверхности цилиндра, если его высоту  и радиус основания 
увеличить  в 2 раза? 
6. Сколько осей симметрии имеет усеченный конус? 
 

Тип задания: Практическая работа №14 
Тема: Вычисление площадей поверхностей  многогранников. Вычисление объёмов 

многогранников. Вычисление площадей  поверхностей  и объёмов  тел вращения. 

Вычисление площади сферы и объёма шара. 



 

 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 5 вариантов 

Текст задания: 

Вариант 1. 

1. Найдите  объем и площадь поверхности  многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы многогранника прямые). 

 
Ответы:   а)  8;    б)   36;   в)  39  

2. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см. В 
воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 5 см. Чему 
равен объем детали? Ответ выразите в . 
3. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 8 см. На какой высоте будет находиться 
уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 2 раза 
больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах. 
4. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 
Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 11. 
Вариант 2. 

1. Найдите  объем и площадь поверхности  многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы многогранника прямые). 

 

  
Ответы:   а)  8;    б)   36;   в)  34  
2. В цилиндрический сосуд налили  1440 см3. воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см. В 
воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 8 см. Чему 
равен объем детали? Ответ выразите в . 
3. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 32 см. На какой высоте будет 
находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр 
которого в 4 раза больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах. 
4. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 
Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 101. 
Вариант 3. 

1. Найдите  объем и площадь поверхности  многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы многогранника прямые). 

 
Ответы:   а)  8;    б)   5;   в)  39  



 

 

2. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см. В 
воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 10 см. Чему 
равен объем детали? Ответ выразите в . 
3. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 48 см. На какой высоте будет 
находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр 
которого в 4 раза больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах. 
4. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 
Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 41. 
Вариант 4. 

1. Найдите  объем и площадь поверхности  многогранника, изображенного на рисунке (все 

двугранные углы многогранника прямые). 

 
Ответ: а) –86     б) 114    в) 36    в)  –39 

2. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см. В 
воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 9 см. Чему 

равен объем детали? Ответ выразите в .  
3. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 27 см. На какой высоте будет 
находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр 
которого в 3 раза больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах. 
4. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 
Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 22. 
Вариант 5 

1.  Площадь поверхности тетраэдра равна 1. Найдите площадь поверхности многогранника, 
вершинами которого являются середины ребер данного тетраэдра. 

 

 
2.  Объем куба равен 12. Найдите объем четырехугольной пирамиды, основанием которой 
является грань куба, а вершиной — центр куба.  

 
 
3. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен 
4. Объем параллелепипеда равен 16. Найдите высоту цилиндра.  



 

 

 
 

 

Тип задания: Практическая работа №15(3 части) 
Тема: Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 

суммы, произведения, частного  и  сложной функции; 

Составление уравнения касательной к графику функции. 

Практическая работа №15.1 
Тема: Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 

суммы, произведения, частного  функции. 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

1 вариант. 

1.  Производная функции ( ) 84
5

1 35 +−= xxxf  равна: 

а) 24 4
5

1
xx − ;     б) 24 12xx − ;     в) 35 4xx − ;     г) xxx 812 46 +− . 

2.  Производная функции xsinxxcosxy 2+=  в точке 
2

0
π=x равна: 

а) 21 π− ;     б) π ;     в) 
2

π
;     г) π− . 

3.  Производная функции 
1

12

−
+=

x

x
y  в точке 10 −=x  равна: 

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1. 

4. Производная функции 22

4
2 xsinxcosy

π
π ++=  в точке 

4
0

π=x равна: 

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 1;     г) 0. 
5. Найдите производную функции: а) у=3х7-6х6-4х3+5х2+17, 

б) у=  

 

в) у=х lnх 

2 вариант. 

1.  Производная функции ( ) 53
4

1 24 +−= xxxf  равна: 

а) xx 3
4

1 3 − ;     б) 24 3xx − ;     в) xx 63 − ;     г) xxx 56 35 +− . 

2.  Производная функции xsinxxcosxy += 2  в точке π=0x равна: 

а) 21 π− ;     б) π ;     в) 
2

π
;     г) π− . 

3.  Производная функции 
1

12

+
−=

x

x
y  в точке 10 =x  равна: 



 

 

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1. 

4. Производная функции 23

3
3 xcosxsiny

π
π −+=  в точке 

6
0

π=x равна: 

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 1;     г) 0. 
5. Найдите производную функции: а) у=5х6+х5-3х3+х2-1, 

б) у=  

в) у=х ех 
3 вариант. 

1.  Производная функции ( ) 72
7

1 47 −+= xxxf  равна: 

а) 36 5
7

1
xx + ;     б) 57 20xx + ;     в) 47 5xx + ;     г) 36 8xx + . 

2.  Производная функции xcosxxsinxy −= 2  в точке π=0x равна: 

а) 21 π− ;     б) π ;     в) 
2

π
;     г) π− . 

3.  Производная функции 
1

1
2 +

−=
x

x
y  в точке 10 =x  равна: 

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1. 

4. Производная функции 23
3

3
xxcossiny

π
π −−=  в точке 

3
0

π=x равна: 

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 1;     г) 0. 
5. Найдите производную функции: а) у=5х3-3х+4; 
б) у=3соs х-2х 

в)у=   
 
 

4 вариант. 

1.  Производная функции ( ) 65
6

1 46 −−= xxxf  равна: 

а) 35 20xx − ;     б) 35 5
6

1
xx − ;     в) 36 5xx − ;     г) xxx 620 57 −− . 

2.  Производная функции xcosxxsinxy 2−=  в точке π=0x равна: 

а) 21 π− ;     б) π ;     в) 
2

π
;     г) π− . 

3.  Производная функции 
1

1
2 −

+=
x

x
y  в точке 00 =x  равна: 

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1. 

4. Производная функции 
6

2
2 2 π

π
cosxxsiny −−=  в точке 

4
0

π=x равна: 

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 0;     г) 1. 
5. Найдите производную функции: а) у=2х5+3х2-2, 
б) у= 6ех +х 

в) ( )
1

23 2

−
+=

x

x
xf  



 

 

 

Практическая работа №15.2 
Тема: Нахождение производной сложной функции. 

Структура задания: 15 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: 

Найти производную сложной функции: 
1. у = ln (2 – 3х); 
2.  у = соs (7 – 6х); 
3. у = ln(4 + 5х); 
4.  у = sin (0,2х – 5); 
5. у = соsІ 4х; 
6.  у = tg 4х 
7. у = sin⁴х; 
8. у = ln (2 – 3х); 

9. 6. у = соs (7 – 6х); 

10. у=  

11. у=  

12. у=ln (х2+2х) 
13. у=54х-9 

14. у=tg(2х2+1)-sin 4х 

15. у=сtg(5х3-1)-соs 3х 

 

Практическая работа №15.3 
Тема: Составление уравнения касательной к графику функции. 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

1 вариант. 

1.  Найдите угловой коэффициент секущей к графику функции ( ) 1
2

1 2 += xxf , проходящей 

через точки с абсциссами 500 21 ,x,x ==  . 

2.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции ( ) xxxf 2
3

1 3 −=  в точке с 

абсциссой 1=x .  

3. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции ( ) xsinxcosxf 422 −=  в 

точке с абсциссой 
4

π=x  . 

4. Напишите уравнение касательной к графику функции ( )
1

23 2

−
+=

x

x
xf  в точке с абсциссой 

00 =x . 

2 вариант. 

1.  Найдите угловой коэффициент секущей к графику функции ( ) 12 2 −= xxf , проходящей 

через точки с абсциссами 050 21 =−= x,,x . 

2.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции ( ) 34

4

1
xxxf +−=  в точке с 

абсциссой 1−=x  



 

 

3. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции ( ) xcosxsinxf 233 −=  в 

точке с абсциссой 
6

π=x  . 

4. Напишите уравнение касательной к графику функции ( )
1

23 2

+
+=
x

x
xf  в точке с абсциссой 

00 =x . 

3 вариант. 

1.  Найдите угловой коэффициент секущей к графику функции ( ) 2

2

1
1 xxf −= , проходящей 

через точки с абсциссами 150 21 == x,,x   

2.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции ( ) 43

2

1
2 xxxf −=  в точке с 

абсциссой 1−=x . 

3. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции ( ) xsinxcosxf 223 −=  в 

точке с абсциссой 
2

π=x  . 

4. Напишите уравнение касательной к графику функции ( )
1

12
2 −

+=
x

x
xf  в точке с абсциссой 

00 =x . 

4 вариант. 

1.  Найдите угловой коэффициент секущей к графику функции ( ) 221 xxf −= , проходящей 

через точки с абсциссами 501 21 ,x,x −=−=  . 

2.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции ( ) 3

6

1
3 xxxf +=  в точке с 

абсциссой 1=x . 
3. Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции ( ) xcosxsinxf 326 +=  в 

точке с абсциссой 
3

π=x  . 

4. Напишите уравнение касательной к графику функции ( )
1

31
2 +

−=
x

x
xf  в точке с абсциссой 

00 =x .  

 

Тип задания: Практическая работа №16(2 части) 
Тема: Исследование функции на монотонность и экстремумы. Исследование функции и 

построение графика. 
Практическая работа №16.1 
Тема: Исследование функции на монотонность и экстремумы. 

Структура задания: 23 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Задания: 

Исследовать функцию на монотонность, экстремумы и построить ее график. 

Вариант 1 

82)( 2 +−= xxxf . 

Вариант 2 

3

2

3

2
)(

2

++−= x
x

xf . 



 

 

Вариант 3 

45)( 2 ++−= xxxf . 

Вариант 4 

4

1

164
)(

2

++= xx
xf . 

Вариант 5 

23)( 3 −+−= xxxf . 

Вариант 6 

32)( 24 −−= xxxf . 

Вариант 7 

23)( 3 ++= xxxf . 

Вариант 8 
323)( xxxf −= . 

 

 

Практическая работа №16.2 
Тема: Исследование функции и построение графика. 
Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Текст задания: 

Вариант 1. 

Исследовать функцию с помощью производной и построить её график. 

а)  43 23 +−= хху          б) 4221 хху −+=                      

Вариант 2. 

Исследовать функцию с помощью производной и построить её график. 

а)  332 хху −+=             б) 22 24 +−= хху            

 

Тип задания: Практическая работа №17(3 части) 
Тема: Нахождение первообразных функции,  неопределённого интеграла. 

Вычисление определённого интеграла. Вычисление площади криволинейной трапеции. 

Практическая работа №17.1 
Тема: Нахождение первообразных функции,  неопределённого интеграла. 

Структура задания: 7 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант  1. 

Часть А 

1. Найдите какую-либо первообразную функции  у =  

1) 1  –  ;    2)  3 + ;     3)  5 – ;      4)   4 + .     

2.  Для функции у = –3 sinx найдите первообразную, график которой проходит через точку 
М(0;10) 
1)  –3соsx + 13;     2)  3соsx + 7;    3)   –3sinx + 10;     4)  5соsx + 1. 

3.  Вычислите неопределенный интеграл   

1)               2)        3)      4)  . 

Часть В 

4. Функция у = F(x) + C  является первообразной для функции f(х) = х2 + 3х, график которой 
проходит через точку М(1; 4). Найдите С. 



 

 

5.  Точка движется вдоль прямой со скоростью v(t) = 2 +  (скорость v – в  м/с; время t – в  

с). Найдите путь, пройденный точкой  в промежутке времени  [ 2; 7]. 
Часть С 

6.   Найдите интеграл . 

7.  Точка движется прямолинейно, ее скорость выражается формулой v(t)  = 1 + 2t. Найдите 
закон движения, если известно, что в момент времени t = 2 координата точки равнялась 
числу 5. 

Вариант 2 

Часть А 

1.  Найдите какую-либо первообразную функции  у =  

1) 1 – ;     2)   1,5 + ;        3)   4 + ;    4)   6 +  

2. Для функции у = 3 sinx найдите первообразную, график которой проходит через точку 
М(0;10) 
1)   –3соsx + 13;     2)  3соsx + 7;    3)   –3sinx + 10;     4)  3sinx + 10. 

3. Вычислите неопределенный интеграл   

1) 3х3 –   2)  х3 –       3)   3х3 +   4)  х3 +  

Часть В 

4. Функция у = F(x) + C  является первообразной для функции f(х) = х2 – 3х, график которой 
проходит через точку М(1; 4). Найдите С. 

5. Точка движется вдоль прямой со скоростью v(t) = 4  –   (скорость v – в  м/с; время t – в  

с). Найдите путь, пройденный точкой  в промежутке времени  [ 2; 5]. 
Часть С 

6.   Найдите интеграл . 

7.  Точка движется прямолинейно, ее скорость выражается формулой v(t) = –4sint . Найдите 
закон движения, если известно, что в момент времени t = 0  координата точки равнялась 
числу 2. 

    Система оценивания работы. 

   За каждое верно решенное задание части А обучающийся получает 1 балл, части В – 2 балла, 
части С – 3 балла. Таким образом, максимальное число баллов, которое можно получить за 
верное решение всех заданий, равно 13.  Оценка «3» ставится, если ученик набрал от  2 до 4 
баллов;  оценка «4», если ученик набрал от 5 до 9 баллов;  оценка «5», если ученик набрал от 10 
до 13 баллов. 
 

Практическая работа №17.2 
Тема: Вычисление определённого интеграла.  

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

1 вариант 

Вычислить определённый интеграл с помощью основных свойств и формулы Ньютона-Лейбница 

1)  ( )∫ +
2

1
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π
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1
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1
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1
x
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0

dxe x ;        6)  

∫ +

7

2 2

4
dx

x
 

 

2 вариант 

 

Вычислить определённый интеграл с помощью основных свойств и формулы Ньютона-Лейбница 
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3 вариант 

 

Вычислить определённый интеграл с помощью основных свойств и формулы Ньютона-Лейбница 
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−
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4 вариант 

Вычислить определённый интеграл с помощью основных свойств и формулы Ньютона-Лейбница 

1)  ( )∫
−

−
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2 49 dxxx ; 2)  ∫
9

4

1
dx

x
;        3) ∫

−

π

π2

2sin dxx ;   4)  ∫ +
1

0

1 dxx ;       5) dxe x∫
2

0

3 ; 6)  ∫ +

7

2 2

4
dx

x
 

 

Практическая работа №17.3 
Тема: Вычисление площади криволинейной трапеции. 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 8 вариантов  

Образец оформления работы 

f(x) = 0,5 x2 + 2x + 3, n = 5;   
g(x) = 3 – x; 
x = - 3;  
x = 2. 

I. Строим параболу f(x) = 0,5 x2 + 2x + 3 

Ветви параболы направлены вверх.  
Вершина находится в точке (-2; 1). 
Точка пересечения с осью ординат (0; 3). 
Прямую g(x) = 3 – x строим по двум точкам (0; 3) и (2; 1). 
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Текст заданий: 

Вариант 1. 

 
f(x) = x + 5; g(x) = x2 - 4x + 5; a = - 3; b = 3; n = 6. 
 

Задания: 
1.Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций y = f(x),  y = g(x), 
прямыми x = a, x = b, осью абсцисс. 
2.Найдите площадь фигуры двумя способами: 

1) с помощью интеграла; 
2) приближенно, разбивая соответствующую фигуру на n криволинейных трапеций и 

заменяя каждую из них соответствующей прямолинейной трапецией, то есть по 
формуле 








 ++++−= − nn yyyyy
n

ab
S

2

1

2

1
12101 K . 

3.Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность 
1SSS −=∆  

и относительную погрешность 

%100⋅∆=
S

S
p . 

Вариант 2. 

f(x) = x + 5; g(x) = x

6
; a = - 2; b = 6; n = 8. 

 
Задания: 

 

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций y = f(x),  y = g(x), 
прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс. 

II. Найдите площадь фигуры двумя способами: 

1) с помощью интеграла; 
2) приближенно, разбивая соответствующую фигуру на n криволинейных трапеций и 

заменяя каждую из них соответствующей прямолинейной трапецией, то есть по 
формуле 








 ++++−= − nn yyyyy
n

ab
S

2

1

2

1
12101 K . 

III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность 
1SSS −=∆  



 

 

и относительную погрешность 

%100⋅∆=
S

S
p . 

Вариант 3 

f(x) = x2 + 3; g(x) = x

4
; a = - 2; b = 4; n = 6. 

Задания: 

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций y = f(x), y = g(x), 
прямыми x = a,  x = b, осью абсцисс. 

II. Найдите площадь фигуры двумя способами: 

1) с помощью интеграла; 
2) приближенно, разбивая соответствующую фигуру на n криволинейных трапеций и 

заменяя каждую из них соответствующей прямолинейной трапецией, то есть по 
формуле 








 ++++−= − nn yyyyy
n

ab
S

2

1

2

1
12101 K . 

III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность 
1SSS −=∆  

и относительную погрешность 

%100⋅∆=
S

S
p . 

Вариант 4 
 

f(x) = 
x2 ; g(x) = 6 – x; a = - 1; b = 5; n = 6. 

 
Задания: 

 

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций y = f(x), y = g(x), 
прямыми x = a,  x = b, осью абсцисс. 

II. Найдите площадь фигуры двумя способами: 

1) с помощью интеграла; 
2) приближенно, разбивая соответствующую фигуру на n криволинейных трапеций и 

заменяя каждую из них соответствующей прямолинейной трапецией, то есть по 
формуле 








 ++++−= − nn yyyyy
n

ab
S

2

1

2

1
12101 K . 

III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность 
1SSS −=∆  

и относительную погрешность 

%100⋅∆=
S

S
p . 

Вариант 5 

f(x) = 6
3

1 2 +− x ; g(x) = 12 – 3x; a = - 3; b = 4; n = 7. 

 
Задания: 

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций y = f(x),   y = g(x), 
прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс. 

II. Найдите площадь фигуры двумя способами: 

1) с помощью интеграла; 



 

 

2) приближенно, разбивая соответствующую фигуру на n криволинейных трапеций и 
заменяя каждую из них соответствующей прямолинейной трапецией, то есть по 
формуле 








 ++++−= − nn
yyyyy

n

ab
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12101 K . 

III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность 
1

SSS −=∆  
и относительную погрешность 

%100⋅∆=
S

S
p . 

Вариант 6 

 

f(x) = 6
3

1 2 +− x ; g(x) = 12 – 3x; a = - 3; b = 4; n = 7. 

 
Задания: 

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций y = f(x),   y = g(x), 
прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс. 

II. Найдите площадь фигуры двумя способами: 

1) с помощью интеграла; 
2) приближенно, разбивая соответствующую фигуру на n криволинейных трапеций и 

заменяя каждую из них соответствующей прямолинейной трапецией, то есть по 
формуле 
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yyyyy
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12101 K . 

III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность 
1

SSS −=∆  
и относительную погрешность 

%100⋅∆=
S

S
p . 

 
Вариант 7 

 

f(x) = x ; g(x) = 6 – x; a = 0; b = 6; n = 6. 
 

Задания: 
 

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций y = f(x),   y = g(x), 
прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс. 

II. Найдите площадь фигуры двумя способами: 

1) с помощью интеграла; 
2) приближенно, разбивая соответствующую фигуру на n криволинейных трапеций и 

заменяя каждую из них соответствующей прямолинейной трапецией, то есть по 
формуле 








 ++++−= − nn yyyyy
n

ab
S

2

1

2

1
12101 K . 

III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность 
1SSS −=∆  

и относительную погрешность 



 

 

%100⋅∆=
S

S
p . 

Вариант 8 
 

f(x) = xx 62 +− ; g(x) = 622 +− xx ; a = 0; b = 6; n = 6. 
 

Задания: 
 

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций y = f(x),   y = g(x), 
прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс. 

II. Найдите площадь фигуры двумя способами: 

1) с помощью интеграла; 
2) приближенно, разбивая соответствующую фигуру на n криволинейных трапеций и 

заменяя каждую из них соответствующей прямолинейной трапецией, то есть по 
формуле 








 ++++−= − nn yyyyy
n
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2

1
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1
12101 K . 

III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность 
1SSS −=∆  

и относительную погрешность 

%100⋅∆=
S

S
p . 

 
 

Тип задания: Практическая работа №18(3 части) 
Тема: Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 

вариантов. 

Практическая работа №18.1 
Тема: Решение задач на подсчет числа размещений перебором вариантов. 

Структура задания: 7 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: 

1. Сколько существует трехзначных чисел, составленных из цифр 3, 5, 7, 9? 

 2. Сколькими способами можно выбрать 4 марки из 10 марок? 

3. В магазине «Все для чая» есть 6 разных чашек и 4 разных блюдца. Сколько вариантов чашки и 
блюдца можно купить? 
4. Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 книг – это сборники 
стихотворений, так, чтобы сборники стояли рядом? 
5. В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле школы нужно 4 мальчика и 
3 девочки. Сколькими способами можно их выбрать со всех учеников класса? 
6.Найдите количество трехзначных чисел, которые можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
если цифры в числе повторяться не могут. 
7.Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все цифры разные, а номер 
не может начинаться с нуля? 
 

Практическая работа №18.2 
Тема: Решение задач на подсчет числа перестановок перебором вариантов. 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: 

1. Вычислить: 6! -5! 



 

 

2.Сколькими способами 6 человек могут сесть на 6 стульев/ 
3.Сколько шестизначных чисел, кратных пяти, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 при 
условии, что в числе цифры не повторяются? 
4.Сколько матчей будет сыграно в футбольном чемпионате с участием 16 команд, если каждые 
две команды встречаются между собой один раз? 
5.Группа учащихся изучает 7 учебных дисциплин. Сколькими способами можно составить 
расписание занятий на понедельник, если в этот день недели должно быть 4 различных урока? 
 

Практическая работа №18.3 
Тема: Решение задач на подсчет числа сочетаний  перебором вариантов. 

Структура задания: 10 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: 

Задача 1. У мамы 2 яблока и 3 груши. Каждый день в течение 5 дней подряд она выдает по 
одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано? 

Задача 2. Предприятие может предоставить работу по одной специальности 4 женщинами, по 
другой - 6 мужчинам, по третьей - 3 работникам независимо от пола. Сколькими способами 
можно заполнить вакантные места, если имеются 14 претендентов: 6 женщин и 8 мужчин? 

Задача 3. В пассажирском поезде 9 вагонов. Сколькими способами можно рассадить в поезде 4 
человека, при условии, что все они должны ехать в различных вагонах? 

Задача 4. В группе 9 человек. Сколько можно образовать разных подгрупп при условии, что в 
подгруппу входит не менее 2 человек? 

Задача 5. Группу из 20 студентов нужно разделить на 3 бригады, причем в первую бригаду 
должны входить 3 человека, во вторую — 5 и в третью — 12. Сколькими способами это можно 
сделать. 

Задача 6. Для участия в команде тренер отбирает 5 мальчиков из 10. Сколькими способами он 
может сформировать команду, если 2 определенных мальчика должны войти в команду? 

Задача 7. В шахматном турнире принимали участие 15 шахматистов, причем каждый из них 
сыграл только одну партию с каждым из остальных. Сколько всего партий было сыграно в этом 
турнире? 

Задача 8. Сколько различных дробей можно составить из чисел 3, 5, 7, 11, 13, 17 так, чтобы в 
каждую дробь входили 2 различных числа? Сколько среди них будет правильных дробей? 

Задача 9. Сколько слов можно получить, переставляя буквы в слове Гора и Институт? 

Задача 10. Каких чисел от 1 до 1 000 000 больше: тех, в записи которых встречается единица, 
или тех, в которых она не встречается? 

 

Тип задания: Практическая работа №19(2 части) 
Тема: Вычисление вероятности события. 

Вычисление вероятности суммы событий, условной вероятности и вероятности 

произведения 



 

 

Практическая работа №19.1 
Тема: Вычисление вероятности события. 

Структура задания: 10 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: 

Задания: 

Задача 1. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её наугад. 
Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 места. 

Задача 2. Абонент забыл последние 2 цифры телефонного номера, но помнит, что они 
различны и образуют двузначное число, меньшее 30. С учетом этого он набирает наугад 2 
цифры. Найти вероятность того, что это будут нужные цифры. 

Задача 3. Шесть шаров случайным образом раскладывают в три ящика. Найти вероятность 
того, что во всех ящиках окажется разное число шаров, при условии, что все ящики не пустые. 

Задача 4. На шахматную доску случайным образом поставлены две ладьи. Какова вероятность, 
что они не будут бить одна другую? 

Задача 5. Шесть рукописей случайно раскладывают по пяти папкам. Какова вероятность того, 
что ровно одна папка останется пустой? 

Задача 6. Цифры 1, 2, 3, …, 9, выписанные на отдельные карточки складывают в ящик и 
тщательно перемешивают. Наугад вынимают одну карточку. Найти вероятность того, что 
число, написанное на этой карточке: а) четное; б) двузначное. 

Задача 7. На полке в случайном порядке расставлено 40 книг, среди которых находится 
трехтомник Пушкина. Найти вероятность того, что эти тома стоят в порядке возрастания 
номера слева направо, но не обязательно рядом. 

Задача 8. На каждой из пяти одинаковых карточек напечатана одна из следующих букв: "а", 
"м", "р", "т", "ю". Карточки тщательно перемешаны. Найти вероятность того, что на четырех 
вынутых по одной карточке можно прочесть слово "юрта". 

Задача 9. Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того, 
что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"? 

 

Практическая работа №19.2 
Тема: Вычисление вероятности суммы событий, условной вероятности и вероятности 

произведения 
Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: 

1. Вероятность получения выпускником одного места работы равна 0,3, вероятность получения 
другого места работы равна 0,1. Какова вероятность получения хотя бы одного места работы? 
2. Из трех маршрутов трамваев № 8, № 10 и № 15 для служащего попутными являются маршруты 
№ 8 и №10. Вычислите вероятность того, что к остановке первым подойдет трамвай попутного 
для него номера, если по линиям маршрутов № 8, № 10 и № 15 курсируют соответственно 7, 9 и 
12 вагонов. Протяженность маршрутов считается одинаковой. 



 

 

3. Консультационная фирма претендует на два заказа от двух крупных корпораций. Эксперты 
фирмы считают, что вероятность получения заказа в первой корпорации равна 0,45, а у второй 
равна 0,9. Какова вероятность, что фирма получит оба заказа? 
4. В коробке 24 шара, из них 10 белых и 14 черных. Из коробки вынимают два шара. Найти 
вероятность того, что оба шара окажутся белыми. 
5. У продавца на рынке 60 арбузов, из которых 50 спелых. Покупатель выбирает два арбуза. 
Какова вероятность, что выбранные арбузы спелые? 

 

Тип задания: Практическая работа №20(2 части) 
Тема: Решение показательных уравнений.     Решение логарифмических уравнений. 

Решение тригонометрических  уравнений. Решение систем  уравнений 
 

Практическая работа №20.1 
Тема: Решение показательных уравнений.     Решение логарифмических уравнений. 

Решение систем  уравнений 

Структура задания: 7 задания 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

Текст задания:  

1.Решить уравнения 

Показательные уравнения                                            Вариант 1 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Найдите сумму корней уравнения : ( )

22 4
0,52 16

x
x

−
−=  

1) 2;−  2) 1;  3) 4;  4) 1−  

А2 Если 0x - корень уравнения 
2 13 2 3 55x x− ++ ⋅ = , то значение 

выражения 2
04 15x −  равно 

1) 1;  2) 15;−  3) 21;  

4) 34  

А3 Найдите произведение корней уравнения 25 6 5 5 0x x− ⋅ + =  1)-1;  2) 2;−  3) 0;  4) 2  

В) Напишите правильный ответ 

В1 Решите уравнение 1 2 2 2 3 2 325 9 8 5 4 9x x x x− − − −− + ⋅ = ⋅  
В2 

Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 
2

4,

6 6;x y

x y

−

+ =


=
 то значение выражения 0 0x y−  

равно 
 

С) Приведите подробное решение данного задания. 

С При каких значениях параметра a  уравнение 0,5 0,525 (5 2) 10 4 0x x xa a+ +− + ⋅ + ⋅ =  имеет 
ровно один корень 

 
Показательные уравнения                                        Вариант 2 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Найдите сумму корней уравнения : ( )

23 6
13 3 9

x
x

+
+=  

1) 2;  2) 1;  3) 2;−  4) 3−  

А2 Если 0x - корень уравнения 
32 3 2 50x x− + ⋅ = , то значение 

выражения 2
0 04x x−  равно 

1) 3;  2) 0;  3) 5;−  

4) 24−  

А3 Найдите произведение корней уравнения 9 12 3 27 0x x− ⋅ + =  1)- 3;  2) 3;  3) 0;  4) 2  

В) Напишите правильный ответ 

В1 Решите уравнение 2 2 1 2 181 5 4 9 4 5x x x x− −− − ⋅ = ⋅  
В2 Решите неравенство: 2 2 15 3 15 5 8 15x x x−⋅ + ⋅ ≤ ⋅  



 

 

В3 

Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 2

3,

1
2 ;

8

y x

x y

−

− =

 =

 то значение выражения 0 0x y+  

равно 
С) Приведите подробное решение данного задания. 

С При каких значениях параметра a  уравнение 2 9 (2 3) 6 3 4 0x x xa a⋅ − + ⋅ + ⋅ =  имеет 
ровно один корень  

 
Показательные уравнения                                                                                                Вариант 3 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Найдите сумму корней уравнения : ( )

212 4
15 25

x
x

−
+=  

1) 2;−  2) 1;  3) 4;  4) 1−  

А2 Если 0x - корень уравнения 
5 2 124 3 2 28x x− −+ ⋅ = , то значение 

выражения 02 12x −  равно 

1) 1;  2) 2;  3) 12;−  4) 4  

А3 Найдите произведение корней уравнения 
0,536 37 6 6 0x x+ − ⋅ + =  1) 0;  2) 2;−  3) 4;  

4) 1−  
В) Напишите правильный ответ 

В1 Решите уравнение 1 12 12 3 4 6 0x x x+ +⋅ − + − =  
В2 Решите неравенство: 3 49 16 21 21 9 0x x x⋅ − ⋅ + ⋅ <  
В3 

Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 
2

2 5,

4 0,25;x y

x y

−

+ =


=
 то значение выражения 0 0x y−  

равно 
С) Приведите подробное решение данного задания. 

С Найдите все значения p , при которых уравнение ( )3 4 3 2 2 2 0x xp p⋅ − + ⋅ + =  имеет ровно 

два корня. 
 

Показательные уравнения                                           Вариант 4 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Найдите сумму корней уравнения : ( )

216 4
14 49 343

x
x

−
+=  

1) 2,5;  2) 1;  3) 4;−  

4) 1,5−  

А2 Если 0x - корень уравнения 
5 4 1816 5 2 19 0x x− −− ⋅ + = , то 

значение выражения 03 10x +  равно 

1) 25;  2) 27;  3) 

20;−  4) 36  

А3 Найдите произведение корней уравнения 
0,581 10 9 1 0x x+ − ⋅ + =  1) 0;  2) 1;−  3) 3;  

4) 2−  
В) Напишите правильный ответ 

В1 Решите уравнение 27 12 2 8x x x+ = ⋅  
В2 

Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 
4

3 0,5,

25 0,04;x y

x y

−

− =


=
 то значение выражения 

0 02x y+  равно 

С) Приведите подробное решение данного задания. 

С Найдите все значения p , при которых уравнение ( )2 16 4 1 4 2 0x xp p⋅ + + ⋅ + =  имеет 

ровно один корень. 
 
2.Решить уравнения 

Решение логарифмических уравнений                                    Вариант 1                                               



 

 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 Если 0x - корень уравнения ( )0,5log 6 2 2x− = − , то значение 

выражения 2
0 5x +  равно 

1) 5;  2) 30;  3) 9;  4) 6  

А2 Найдите произведение корней уравнения 
2 3lg lg 2 0x x− + =  

1) 1000;  2) 0,01;  3) 0,1;  

4)100  

А3 Найдите сумму корней уравнения 

( )2
5 5log 2 3 1 logx x+ − =  

1) 2;−  2) 4,5;  3) 2,5;  4) 3  

А4 Найдите наибольшее целое решение неравенства 

( ) ( )1 1
3 3

log 2 log 6x x− ≤ −  

1) 1;−  2) 4;  3) 5;  4) 3−  

А5 Найдите область определения функции ( )0,2 4y log x= −  1)[ )3; ;+∞  2) ( ];3 ;−∞  

3)[ )3;4 ; 4) ( );4−∞  

В) Напишите правильный ответ 

В1 Найдите произведение корней уравнения 2 4log 2 log 2 log 2x x+ =  

В2 Укажите количество целых решений неравенства: ( )1 2
2

log 3 1 2 logx x− − >  

В3 
Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 

( )16

2 5,

log 0,5;

x y

y x

+ =
 + =

 то значение выражения 

0 02x y+  равно 

С) Приведите подробное решение данного задания. 

С При каких значениях параметра a  уравнение ( )3log 2 9xa x− =  не имеет корней 

Решение логарифмических уравнений                                        Вариант 2                                                                      

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 Если 0x - корень уравнения ( )0,25log 3 1 2x + = − , то значение 

выражения 2
0 0x x−  равно 

1) 45;  2) 20;  3) 4;  4)31 

А2 Найдите произведение корней уравнения 
2 2lg lg 3 0x x− − =  

1) 1000;  2) 0,01;  3) 0,1;  

4)100  

А3 Найдите сумму корней уравнения 

( )2
6 6log 4 32 2 logx x+ − =  

1) 9;  2) 11;  3) 10;−  4) 3  

А4 Найдите наибольшее целое решение неравенства 

( ) ( )3 3log 2 13 log 5 3x x
π π

+ < +  

1) 7;  2) 6;  3) 6;−  4) 7−  

А5 Найдите область определения функции ( )0,5 1y log x= +  1) ( )1;0 ;−  2) ( ]1;0 ;−  

3) ( ];0 ;−∞ 4) ( )1;− +∞  

В) Напишите правильный ответ 

В1 Найдите наименьший корень равнения 2 3log log 1x x+ =  

В2 Укажите количество целых решений неравенства ( ) ( )1 2
2

log 0,5 log 1 1x x− − − ≥  

В3 
Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 

( )16

3 2 5,

log 0, 25;

x y

y x

+ =
 + =

 то значение выражения 

0 02x y+  равно 

С) Приведите подробное решение данного задания. 



 

 

 

 

Практическая работа №20.2 
Тема: Решение тригонометрических  уравнений. Решение систем  уравнений 
Структура задания: 7 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: Решите тригонометрические  уравнения 

Решение тригонометрических уравнений                             Вариант 1 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1  
Решите уравнение: sin 3 1 0,5x − = −  1) ( 1) ;

18 3
k kπ π− ⋅ +  2) 

( 1) ;
9 3

k kπ π− ⋅ +   

3) ( 1) ;
2 3

k kπ π− ⋅ +  4) ;
18 3

kπ π± +  

k Z∈  
А2 

Решите уравнение: cos 1
4 2

xπ − = 
 

 1) 4 ;
8

n
π π+  2) 2 ;

2
n

π π± +  3) 

4 ;
2

n
π π+  

 4) 4 ;nπ  n Z∈  

А3  

Решите уравнение: 
2

3
8 3

x
tg

π − = 
 

 
1) 

5
1,5 ;

36
n

π π− +  2) 
5 2

;
16 3

n
π π− +   

3) 
5 3

;
16 4

n
π π+ ; 4)

5
1,5 ;

16
n

π π− +  

n Z∈  
А4 

Найдите сумму корней уравнения 2 1
5

ctg x
π + = 

 
, 

принадлежащих промежутку 3
;

2 4

π π −  
 

1) 
3

;
40

π
 2) ;

20

π
 3) ;

40

π−  4) 0  

В) Напишите правильный ответ 

В1 Укажите количество корней уравнения 22cos 5sin 5x x+ = , принадлежащих промежутку 

[ ]0;16  

В2 Решите уравнение: 2 2cos 4 sin 3 1x x+ =  
С) Приведите подробное решение данного задания. 

С При каком наименьшем значении параметра a  уравнение 5 sin 2cosx x a− =  имеет 
множество решений? Решите уравнение при найденном значении параметра. 

Решение тригонометрических уравнений                             Вариант 2 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1  
Решите уравнение: sin 2 1 1,5x + =  1) ( 1) ;

3 2
k kπ π− ⋅ +  2) 

1( 1) ;
12 2

k kπ π+− ⋅ +   

3) ( 1) ;
12 2

k kπ π− ⋅ +  4) 

С При каких значениях параметра a  уравнение ( )3
2log 4 0xa x+ − =   имеет ровно два 

корня 



 

 

;
12 2

kπ π± + k Z∈  

А2 
Решите уравнение: cos 1

6 4

xπ − = − 
 

 1) 
14

8 ;
3

n
π π+  2) 

14
2 ;

3
n

π π+   

3) 
7

8 ;
24

n
π π+  4) 8 ;nπ  n Z∈  

А3  

Решите уравнение: 
3

3
6 4

x
tg

π − = − 
 

 
1) 

4
;

2 3

nπ π+  2) -
4

;
3 3

nπ π+   

3) 
4 8

;
3 3

nπ π+ ; 4)
2 4

;
3 3

nπ π+  

n Z∈  
А4 

Найдите сумму корней уравнения 3 1
7

ctg x
π + = − 

 
, 

принадлежащих промежутку ;
3 4

π π −  
 

1) 
5

;
84

π
 2) ;

14

π
 3) ;

84

π−  4)π  

В) Напишите правильный ответ 

В1 Укажите количество корней уравнения cos 2 2 sin 1x x+ = , принадлежащих промежутку 

[ ]3;2−  

В2 Решите уравнение: 2 2sin sin 2 1x x+ =  
С) Приведите подробное решение данного задания. 

С При каком наибольшем значении параметра a  уравнение 7 sin 3cosx x a+ =  имеет 
множество решений? Решите уравнение при найденном значении параметра. 

Решение тригонометрических уравнений                             Вариант 3 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1  
Решите уравнение: cos 3 1 0,5x − = −  1) 

2
( 1) ;

9 3
k kπ π− ⋅ +  2) 

2
;

9 3

kπ π± +   

3) 
2

;
3

kππ± +  4) ;
9 3

kπ π± +  k Z∈  

А2 
Решите уравнение: sin 1

4 2

xπ − = − 
 

 1) 
3

4 ;
2

n
π π+  2) 

3
2 ;

2
n

π π+  3) 

3
2 ;

4
n

π π+  

 4) 0,75 4 ;nπ π+  n Z∈  

А3  

Решите уравнение: 
2

3
8 3

x
ctg

π − = 
 

 
1) 

3
;

16 2
n

π π− +  2) 
23 3

;
16 2

n
π π+   

3) 
5 3

;
16 2

n
π π+ ; 4)

5
1,5 ;

16
n

π π− +  

n Z∈  
А4 

Найдите сумму корней уравнения 2 1
3

tg x
π + = 

 
, 

принадлежащих промежутку 3
;

2 4

π π −  
 

1) 
5

;
6

π
 2) 

5
;

24

π
 3) 

11
;

12

π−  4)
5

12

π
 

В) Напишите правильный ответ 

В1 Укажите количество корней уравнения 2 23cos sin 2 sin 0x x x− − = , принадлежащих 

промежутку [ ]0 ;90° °  

В2 Решите уравнение: 2 22sin 2x tg x+ =  



 

 

С) Приведите подробное решение данного задания. 

С При каком наименьшем значении параметра a  уравнение 11sin 5cosx x a+ =  имеет 
множество решений? Решите уравнение при найденном значении параметра. 

Решение тригонометрических уравнений                             Вариант 4 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1  
Решите уравнение: cos 2 1 1,5x − = −  1) 2 ;

3
k

π π± +  2) ;
12 2

kπ π± +   

3) 
2

;
3

k
π π± +  4) ;

3
k

π π± + k Z∈  

А2 
Решите уравнение: sin 1

6 4

xπ − = 
 

 1) 
14

8 ;
3

n
π π+  2) 

14
2 ;

3
n

π π+   

3) 
7

8 ;
24

n
π π+  4) 

4
8 ;

3
n

π π− +  

n Z∈  
А3  

Решите уравнение: 
3

3
6 4

x
ctg

π − = − 
 

 
1) 

4 4
;

9 3

nπ π+  2) -
4 4

;
9 3

nπ π+   

3) 
4 2

;
3 3

nπ π+ ; 4)
2 4

;
3 3

nπ π+  

n Z∈  
А4 

Найдите сумму корней уравнения 3 1
6

tg x
π + = − 

 
, 

принадлежащих промежутку ;
3 3

π π −  
 

1) 
11

;
72

π−  2) ;
18

π
 3) 

7
;

36

π
 4) 

5
;

36

π
 

В) Напишите правильный ответ 

В1 Укажите количество корней уравнения 21 7 cos 3sin 2x x+ = ,принадлежащих промежутку 
[ ]0 ;90° °  

В2 Решите уравнение: sin 0,5 0x tg x+ =  

С) Приведите подробное решение данного задания. 

С При каком наибольшем значении параметра a  уравнение 13 sin 6cosx x a− =  имеет 
множество решений? Решите уравнение при найденном значении параметра. 

 

Тип задания: Практическая работа №21(2 части) 
Тема: Решение показательных, логарифмических и тригонометрических  неравенств. 

Решение неравенств  с двумя переменными. 

Практическая работа №21.1 
Тема: Решение показательных и логарифмических неравенств. 
Структура задания: 8 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

Решение неравенств                                        Вариант 1 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Решите неравенство:  

( )2 6
0

2

x x

x

−
≤

+
 

1) ( ] ( ); 2 0;3 ;−∞ − ∪ 2) 

( ) [ ]; 2 0;3 ;−∞ − ∪  

 3) ( ] [ )2;0 3; ;− ∪ +∞ 4) 

[ ) ( )2;0 3;− ∪ +∞  

А2 Найдите сумму целых решений неравенства 
2 5 6 0x x− − <  

1) 15;  2) 20; 3) 12;  4) 5   



 

 

А3 Решите неравенство:  
2 136 6x+ ≥  1) ( ]; 0,25 ;−∞ − 2) [ )1; ;+∞   

3) [ )0,4; ;− +∞ 4) [ )0,25;− +∞  

А4 Найдите наименьшее целое решение 

неравенства  
40,2 0,04x+ ≤  

1) 5;−  2) 6;−  3) 2;−  4) 1−  

А5 Решите неравенство:  ( )2 2 8 3log x − <  1) ( );8 ;−∞ 2) ( )4;8 ;  3) ( )2;11 ; 4) 

( )4;+∞  

А6 

Решите неравенство:  

2

2

3 3
1

2 1

x x

x x

− + ≤
− +

 
1) [ )2; ;+∞  2) ( ) [ );1 2; ;−∞ ∪ +∞  

3) ( ) ( ];1 1;2 ;−∞ ∪  4) ( )2;+∞  

А7 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  
2

3 27
x− <  

1) 5; 2) 2;  3) 4;  4) 3  

А8 Найдите область определения функции 

( )0,5 1y log x= +  

1) ( )1;0 ;−  2) ( ]1;0 ;−  3) ( ];0 ;−∞ 4) 

( )1;− +∞  

Решение неравенств                                        Вариант 2 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Решите неравенство:  ( )

2 6
0

2

x

x x

− ≥
+

 
1) ( ) ( ); 2 0;3 ;−∞ − ∪ 2) 

( ) ( ]; 2 0;3 ;−∞ − ∪  

 3) ( ) [ )2;0 3; ;− ∪ +∞ 4) 

( ) ( )2;0 3;− ∪ +∞  

А2 Найдите сумму целых решений неравенства 
2 5 14 0x x+ − <  

1) 27;−  2) 25;− 3) 22;−  4) 30−   

А3 Решите неравенство:  
30,25 0,5x+ <  1) ( )2,5; ;− +∞ 2) ( ); 2,5 ;−∞ −   

3) ( )1; ;− +∞ 4) ( ); 1−∞ −  

А4 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  
4 34 64x− ≥  

1) 2;  2) 1;  3) 1;−  4) 0  

А5 Решите неравенство:  ( )3 5 2 2log x− <  1) ( );2 ;−∞ 2) ( )2;2,5 ;−  

3) ( )2; ;− +∞ 4) ( )2,5;+∞  

А6 

Решите неравенство:  

2

2

3 3
1

4 4

x x

x x

− + ≥
− +

 
1[ )1; ;+∞ ) 2) [ ) ( )1;2 2; ;∪ +∞  

3) ( ] ( );1 2; ;−∞ ∪ +∞  4) ( )1;+∞  

А7 Найдите наименьшее целое решение 

неравенства  
3

4 16
x− ≤  

1) 1;2) 1;−  3) 0;  4) 2  

А8 Найдите область определения функции 

( )0,2 4y log x= −  

1)[ )3; ;+∞  2) ( ];3 ;−∞  3)[ )3;4 ; 4) 

( );4−∞  

 
Решение неравенств                                                 Вариант 3 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Решите неравенство:  

( )4 2
0

3

x x

x

−
≤

+
 

1) ( ] ( ); 3 0;2 ;−∞ − ∪ 2) 

( ) [ ]; 3 0;2 ;−∞ − ∪   

3) ( ] [ )3;0 2; ;− ∪ +∞ 4) [ ) ( )3;0 2;− ∪ +∞  



 

 

А2 Найдите сумму целых решений неравенства 
25 4 0x x− − ≥  

1) 14;−  2) 10;− 3) 12;−  4) 16−   

А3 Решите неравенство:  
4 216 4x− ≥  1) ( ];0,625 ;−∞ 2) [ )0,75; ;+∞   

3) [ )0,625; ;+∞ 4) ( ];0,75 ;−∞  

А4 Найдите наименьшее целое решение 

неравенства  
40,3 0,027x+ <  

1) 1;  2) 0;  3) 2;−  4) 1−  

А5 Решите неравенство:  ( )4 6 2 3log x− <  1) ( )29; ;− +∞ 2) ( )29;3 ;− 3) ( );3 ;−∞ 4) 

( )3;29−  

А6 

Решите неравенство:  

2

2

5 8
1

6 9

x x

x x

− + ≤ −
− −

 
1) [ )1; ;+∞  2) ( ] ( );1 3; ;−∞ ∪ +∞  

3) ( ) ( ];1 1;3 ;−∞ ∪  4) [ )( )1;3 3;+∞  

А7 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  
1

4 64
x+ <  

1) 4; 2) 2;  3) 0;  4) 1 

А8 Найдите область определения функции 

( )0,49 2 10y log x= +  

1) ( )5;1 ;−  2) ( ]5; 4,5 ;− −  3) ( ]; 4,5 ;−∞ − 4) 

( )5;− +∞  

Решение неравенств                                                 Вариант 4 

А) Выберите номер правильного ответа 

А1 
Решите неравенство:  

20 10
0

( 3)

x

x x

− ≥
−

 
1) ( ] ( )0;2 3; ;∪ +∞ 2) ( ) [ );0 2;3 ;−∞ ∪  

 3) ( ] [ )0;2 3; ;∪ +∞ 4) ( ] ( );0 2;3−∞ ∪  

А2 Найдите сумму целых решений неравенства 
22 5 7 0x x+ − <  

1) 9;−  2) 7;−  3) 5;−  4) 6−   

А3 Решите неравенство:  
2 116 1x+ ≥  1) ( ]; 0,25 ;−∞ − 2) ( ]; 0,5 ;−∞ −   

3) [ )0,5; ;− +∞ 4) [ )0,25;− +∞  

А4 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  
40,5 0,125x+ ≥  

1) 2;−  2) 0;  3) 1;  4) 1−  

А5 Решите неравенство:  ( )6 5 2log x − <  1) ( );41 ;−∞ 2) ( )5;41 ;  3) ( )0;36 ; 4) 

( )5;+∞  

А6 

Решите неравенство:  

2 3
1

2

x x

x

− + ≤
+

 
1) ( ); 2 ;−∞ −  2) ( ) { }; 2 1 ;−∞ − ∪  

3) ( ) [ );2 1; ;−∞ ∪ +∞  4) [ )1;+∞  

А7 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  
20,3 0,09x− >  

1) 3; 2) 2;  3) 4;  4) 1 

А8 Найдите область определения функции 

0,51y log x= −  

1) ( )0; ;+∞  2) ( ]0;0,5 ;  3) ( ];0,5 ;−∞ 4) 

[ )0,5;+∞  

 

Практическая работа №21.2 
Тема: Решение тригонометрических  неравенств. Решение неравенств  с двумя 

переменными. 
Структура задания: 23 задания 



 

 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Текст задания: 

1. Решите тригонометрические неравенства 

1)  
7) ctg2x - ctgx - 2 ≤ 0; 

2)  8)  

3)  9)  

4) -2 ≤ tgx < 1; 10) 4sinxcosx(cos2x - sin2x) < sin6x; 

5) 2sin2x - 5sinx + 2 > 0;         11) sinxsin3x ≥ sin5xsin7x; 

6)  
12) sinx + sin2x + sin3x > 0. 

  

2.Решить следующие неравенства; 

 

  3) 4(3х - 5) < 2( 5-x) 

3.Решить систему уравнений: 

1.





=+
−=+
.145

,132

yx

yx
 

2. 







=+

=−

.1832

,4

yx

yx
 

3. 





=+
=−
.9

,1622

yx

yx

 

4. 





=
=

.075cossin

,25,0cossin

xy

yx
 

4.Решить систему неравенств: 

 

 

 



 

 

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 1 
Тема: Степень числа. Логарифмы. Решение простейших логарифмических уравнений 

Структура задания: 3 задания (14 примеров) 

Количество вариантов:  3 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Вычислите логарифмы, выполните доказательство: 

А1.  25

1
log5

       Ответы: 1) 2;        2) -2;        3) 5;     4) -5.  

                                     

А2. 
125log5        Ответы: 1) -3;        2) 3;        3) 

3

1
;     4) 5.                                    

А3. 
5log5          Ответы: 1) 2;      2) -2;         3) 

2

1
;     4) 5.                                      

А4. 
81log3             Ответы: 1) 4;      2) 

4

1− ;      3) -4;       4) 3.                                     

А5. 3

1
log3

             Ответы:1) -3;     2) 3;            3) 
3

1
;     4) -1.                                    

А6. 
16log4            Ответы:1) 2;      2) 4;           3) -2;       4)

2

1
.                                   

А7. 
18log33            Ответы: 1) 3;      2) -3;           3) 9        4) 18                                      

А8. lg2+lg5            Ответы:1) 2;      2) 10;          3) 1        4) -2                                       

А.9  ln e4                Ответы: 1) 2;      2) 10;          3) 4       4) -2                                        

2.  Решите уравнения: 

А10.    log5 x=2log 53 +log 54 

                                                 Ответы:       1) 5;       2) 36;        3) 25;          4) -5.                     

 

А10.    2log2
2

1 −=x  

                             Ответы:      1) 
2

1
;      2) 2;         3) -2;           4) 

16

1
.                            

А11.  log 4 (7+3x)= 3 

 

А12    log 5 х=4 125  

                                Ответы:     1) -
3

1
1 ;     2) -1;         3) 

4

3
      4) нет реш.             

3. Известно, что  log5 12=m, вычислите  

а) log5 144       б) log12 5        в) log5 60     г) log12 125 

 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин. 
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником 



 

 

Критерий оценок: 
 «5» - при правильном выполнении 12- 13 заданий за 45 минут. 
«4» - при правильном выполнении 8-11 заданий. 
«3» - при правильном выполнении 6-7 заданий. 
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий. 
 

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 1 

Тема: Степень числа. Логарифмы. Решение простейших логарифмических уравнений 

Структура задания: 3 задания (14 примеров) 

Количество вариантов:  3 варианта 

Текст задания: 

Вариант 2 

1. Вычислите логарифмы, выполните доказательство: 

А1.  
8

1
log 2       Ответы:  1) 2;        2) -2;        3) 3;     4) -3.                                      

А2. 64log4        Ответы: 1) -3;        2) 3;        3) 
3

1
;     4) 5.                                       

А3. 3log3        Ответы: 1) 2;      2) -2;         3) 
2

1
;     4) 3.                                     

А4. 16log2         Ответы:  1) 4;      2) 
4

1− ;      3) -4;       4) 3.                                  

А5. 
5

1
log5           Ответы: 1) -1;     2) 3;            3) 

3

1
;     4) 2.                                   

А6. 121log11        Ответы:     1) 2;      2) 4;           3) -2;       4)
2

1
.                              

А7. 
5log77              Ответы:  1) 7;      2) -7;           3) 5        4) 25                                         

А8. lg4+lg25        Ответы:   1) 2;      2) 10;          3) 1        4) -2                                 

 

2.  Решите уравнения: 

А9.    

1)5,0(log
6

1 −=+ х
 

                                         Ответы:      1) 5,5;       2) 6;        3) 
6

1
;          4) -1.                

А10.     lg(3x2+14x +5)=1 

                                     Ответы:       1) 
3

1
;-5     2) 2;         3) -5;           4) -

3

1
; 5            

А11.       

4log
2

1 −=х
 

                                       Ответы:     1) 16;       2) -4;          3) -16;        4) 
2

1
.                  

А12.           
.5lg1)lg( 2 −=− xх

 

                                       Ответы:     1) -1;2;     2) -2;1         3) 5      4) нет реш.             

3. Известно, что  log7 2=m, вычислите  

а) log7 4       б) log2 7       в) log7 98     г) log7 0,25 

 

Условия выполнения задания 



 

 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин. 
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником 
Критерий оценок: 
 «5» - при правильном выполнении 12- 13 заданий за 45 минут. 
«4» - при правильном выполнении 8-11 заданий. 
«3» - при правильном выполнении 6-7 заданий. 
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий. 
 

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 1 

Тема: Степень числа. Логарифмы. Решение простейших логарифмических уравнений 

Структура задания: 3 задания (14 примеров) 

Количество вариантов:  3 варианта 

Текст задания: 

Вариант 3 

1. Вычислите логарифмы, выполните доказательство: 

А1
5log5            Ответы: 1) 2;      2) -2;         3) 

2

1
;     4) 5.                                        

А2. 3

1
log3

             Ответы: 1) -3;     2) 3;            3) 
3

1
;     4) -1.                                     

А3. 
81log3            Ответы:      1) 4;      2) 

4

1− ;      3) -4;       4) 3.                                    

 А4. 
125log5        Ответы: 1) -3;        2) 3;        3) 

3

1
;     4) 5.                                   

 

А5.  25

1
log5

          Ответы:  1) 2;        2) -2;        3) 5;     4) -5.                                       

А6. 121log11         Ответы:    1) 2;      2) 4;           3) -2;       4)
2

1
.                               

А7. 
5log77               Ответы: 1) 7;      2) -7;           3) 5        4) 25                                        

А8. lg4+lg250          Ответы: 1) 2;      2) 10;          3) 3        4) -2                                 

 

2.  Решите уравнения: 

А9.    

1)5,0(log
6

1 −=+ х
 

                                      Ответы:        1) 5,5;       2) 6;        3) 
6

1
;          4) -1.                

А10.    2log2
2

1 −=x  

                                Ответы:   1) 
2

1
;      2) 2;         3) -2;           4) 

16

1
.                            

 

А11.     ln(3x2-12x +e)=1 



 

 

                                     Ответы:       1) 
3

1
;-5     2) 2;6         3) 0;4           4) -

3

1
; 5            

 А12.     lоg13 (3x2+14x +3)=1 

                                     Ответы:       1) 
3

2
;-5     2) 2;5         3) -5; 2          4) -

3

2
; 5            

3. Известно, что  log4 9=m, вычислите  

а) log9 4       б) log9 64       в) log4 36     г) log9 0,25 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин. 
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником 
Критерий оценок: 
 «5» - при правильном выполнении 12- 13 заданий за 45 минут. 
«4» - при правильном выполнении 8-11 заданий. 
«3» - при правильном выполнении 6-7 заданий. 
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий. 
 

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 2 

Тема: Значения тригонометрических функций числового аргумента. Арксинус числа, 

арккосинус числа и арктангенс числа. Тригонометрические уравнения (простейшие) 

Структура задания: 10 заданий 

Количество вариантов:  5 вариантов 

Текст задания: 

Вариант 1. 

  Решите уравнения: 

1.1.   2,02 −=xtg  

1) нет решений                                          2) 0,5 Znnarctg ∈+− ,5,0)2,0( π      

3) Znnarctg ∈+−± ,)2,0( π                          4) Znnarctg ∈+− ,)2,0(5,0 π  

1.2.    
2

3
4

2

3
sin =







 + x  

1)  Znnn ∈−+⋅− ),
2

3

3
)1((

4

1 ππ
                       2) Znn ∈+± ,2

24

5 ππ
     

3)  Znn ∈+± ),2
3

(
4

1 ππ
                             4) Znnn ∈+⋅− + ,

6
)1( 1 ππ

 

1.3. 02
1 =+
сosx

 

1)   Znn ∈+± ,2
3

ππ
                             2) Znn ∈+± ,2

3

2 ππ
     

3) Zn
nn ∈+⋅− ,
26

)1(
ππ

                        4) Znn ∈+− ,2ππ  

2. Вычислите значение выражения:  

2.1. 
2

1

6
cos3 +π

                1)  10;  2)  2 ;      3) 15;   4)  0 

2.2. 1
4

3
2 +π

Sin                 1)  10;  2)  2 ;      3) 15;   4)  0 



 

 

3.  Вычислите значение выражения:  

3.1. 
3

3
60arccos2 arctg+                1) π ;  2)  π2 ;   3)   π4  ;   4)    0 

3.2.  18)
2

2
arccos(4 arcctg+−          1) π ;  2)  π5 ;    3)   π4  ;   4)    0 

4.  Вычислите значение выражения:  

))3(
2

3
(arcsin arctgtg −     1)  1;     2)  0;     3)   

3

3
;  4)  

2

2
 

5.1.  Укажите множество значений функции    ( ) tg 5f x x= − . 

 

1) ( )5;− + ∞  3) ( );− ∞ + ∞  

2) [ ]6; 4− −  4) ( )5; + ∞  

5. 2. Какое число входит во множество значений функции    ( ) 2cos 5f x x= + ? 

 
1) 0 2) 1 3) 2 4) 3 
 
Вариант 2. 

1. Решите уравнение      1.1  09 =tgx  

1) Znn ∈,2π                                           2) Znn ∈,π      

3) Znn ∈+± ,2
4

ππ
                                4) Znnn ∈+⋅− ,

6
)1( ππ

 

1.2. 0
2

2
sin =−x  

1)  Znn ∈+ ,2
4

ππ
                            2) Znnn ∈+⋅− ,

4
)1( ππ

    

3) Znn ∈+ ,
4

ππ
                               4) Znn ∈+± ,2

4
ππ

 

1.3.  
2

1

2
cos −=x

 

1)  Znn ∈+± ,4
3

4 ππ
                       2) Znn ∈+− ,4

3

4 ππ
     

3)  Znn ∈+± ,2
3

4 ππ
                             4) Znn ∈+ ,2

3

2 ππ
 

2.  Вычислите значение выражения: 

2.1.  3
3

sin34 +π
          1)  10 ;   2)  2;  3)   9;   4)  0 

2.2.  
4

15
2

cos12
ππ

tg+      1)  10 ;   2)  2;  3) 15;   4)  0;  

3.  Вычислите значение выражения:  

3.1. )1(4
2

1
arcsin6 −+ arctg     1)  π ;    2)  π5 ;  3)   π4  ;  4)    0 



 

 

3.2.   180arccos12 arcctg+    1) π ;  2)  π5 ; 3)   π8 ;      4)    0 

4. Вычислите значение выражения:  

)0
2

2
(arcsin arctgSin +   1) 1;      2)  0;  3)   

2

3
 ;   4)  

2

2
 

5.1.  Укажите множество значений функции    ( ) 2 3cosf x x= − − . 

 

1) [ ]2; 3  3) [ ]5; 1−  

2) [ ]1; 1−  4) [ ]3; 2− −  

5. 2. Укажите множество значений функции    ( ) 4 tgf x x= − . 

 

1) ( ); 4− ∞  3) ( )4; + ∞  

2) [ ]3; 5  4) ( );− ∞ + ∞  

Вариант 3. 

1.  Решите уравнение  

1.1 122 −=xсos  

1)  Znn ∈+± ,2
4

3 ππ
                            2) Znn ∈+− ,2

4

3 ππ
    

3) Znn ∈+± ,
8

3 ππ
                               4) Znn ∈+ ,

8

3 ππ
 

1.2.  093sin =−x  

1) нет решений                                          2)  Znn ∈+ ,2
2

ππ
    

3)   Znn ∈,2π                                         4) Zn
n ∈+±

,
3

23arcsin π
 

1.3.  012 =ctgx  

1) Znn ∈+ ,
2

ππ
                                          2) Znn ∈,π      

3) Znn ∈+± ,2
4

ππ
                                4) Znnn ∈+⋅− ,

6
)1( ππ

 

2. Вычислите значение выражения:  

2.1. 
4

3
8

4

3
sin210

ππ
ctg+    1) 10;   2)  2;  3) 18;    4)  0 

2.2.  
2

3
86cos10

ππ ctg+          1)  10;   2)  4;  3)   8 ;  4)  0 

3.  Вычислите значение выражения:  

3.1. )1arccos(60arcsin12 −+        1) π ;  2)  π5 ;  3)   π6 ;   4) 0 

3.2.  )3(18
2

3
arcsin21 arctg+   1)  π ; 2)  π13 ; 3)   π4 ;  4)    0 

4.  Вычислите значение выражения:  

))3(
2

3
(arcsin arctgCos −      1)  1;    2)  0;  3)   

2

3
;   4)  

2

2
 

 

5.1.  Какое число не входит во множество значений функции ( ) 6 5sinf x x= − ? 



 

 

 
1) 1 2) 12 3) 2 4) 11 
 

 

5.2.  Укажите множество значений функции    ( ) 2sin 7f x x= − − . 

 

1) [ ]5; 9  3) [ ]1; 1−  

2) [ ]2; 7  4) [ ]9; 5− −  

 

Вариант 4. 

1. Решите уравнение  1.1. 01
2

1 =+
xсos

 

1)  Znn ∈+ ,2
2

ππ
                              2)  Znn ∈+± ,4

2
ππ

   

3) Zn
nn ∈+⋅− ,
22

)1(
ππ

                     4) Znn ∈+ ,
2

ππ
 

1.2.  65sin2 =x  

1) Znn ∈+± ,2
3

ππ
                              2) нет решения     

3) Znn ∈+± ,2
6

ππ
                              4) Znnn ∈+⋅− ,

3
)1( ππ

 

1.3. 3)52(3 −=−xсtg  

1)  Znn ∈+− ,
3

ππ
                                2) Zn

n ∈++ ,
2

5

28

3 ππ
     

3)  Znn ∈+ ,
3

ππ
                                   4) Znn ∈+− ,

6
ππ

 

2. Вычислите значение выражения:  

2.1. 
4

8sin16
ππ ctg+     1)  8;      2)  24;  3)  -16;  4)  0 

2.2. 
2

3
cos8510

ππ +tg    1)  10 ;  2)  2;      3) 18;  4)  0 

3.  Вычислите значение выражения:  

3.1. 
3

3
60arccos2 arctg+      1)    π  ;   2)  π2 ;   3)   π4 ;   4)    0 

3.2.  18)
2

2
arccos(4 arcctg+−   1)   π ;  2)  π5 ;  3)  π4 ;    4)    0 

4.  Вычислите значение выражения:  

)3
2

3
(arcsin arcctgtg −     1) 1;       2)  0;   3)   

3

3
;   4)  

2

2
 

5.1.  Укажите множество значений функции    ( ) tg 5f x x= − . 

 

1) ( )5;− + ∞  3) ( );− ∞ + ∞  

2) [ ]6; 4− −  4) ( )5; + ∞  

 



 

 

5. 2. Какое число входит во множество значений функции    ( ) 2cos 5f x x= + ? 

 
1) 0 2) 1 3) 2 4) 3 
 
Вариант 5 

1.  Решите уравнение        1.1  13sin −=x  

1)  Zn
n ∈+ ,
36

ππ
        2) нет решений   3) Zn

n ∈+− ,
3

2

6

ππ
        4) Zn

n ∈,
3

2π
 

1.2. 
2

1
2sin =x  

1) Zn
nn ∈+⋅− ,
212

)1(
ππ

                             2) Zn
n ∈+± ,
212

ππ
     

3)  Zn
nn ∈+⋅− ,
26

)1(
ππ

                             4) Znnn ∈+⋅− ,
12

)1( ππ
 

1.3.  
2

1

5
cos −=x

 

1)    Znn ∈+± ,2
3

10 ππ
                           2) Znn ∈+− ,10

3

10 ππ
     

3)  Znn ∈+± ,10
3

10 ππ
                             4) Znn ∈+ ,2

3

2 ππ
 

2. Вычислите значение выражения:  

2.1. ππ
tg8

2

3
sin18 −        1) 10;    2)  4;   3)   -18;    4)  0 

2.2.  )
4

(8
4

3
sin212

ππ −+ tg     1)  10;    2)  4;   3)   8;  4)  0 

3.  Вычислите значение выражения:  

3.1. )1(4
2

1
arcsin6 −+ arctg      1)    π ;   2)  π5 ;  3)   π4 ;    4)    0 

3.2.   181arcsin12 arcctg−        1)    π ;   2)  π5    3)   π4 ;    4)    0 

 

4. Вычислите значение выражения:  

))3(
2

3
(arcsin arctgSin +      1)   1;     2)  0;  3)   

2

3
;    4)  

2

2
 

5.1.  Какое число не входит в множество значений функции    ( ) 4 2cosf x x= − ? 

1)  4  2) 5             3)  6     4)  7 

5.2.  Укажите множество значений функции    ( ) 5 4sinf x x= − . 

 

1) [ ]1; 1−        2) [ ]1; 9  3) ( );− ∞ + ∞        4)  [ ]4; 5  

 
6.    Найти корни уравнения, входящие в промежуток    [0;¶] 
          
       (Cos4x+1) (Sinx-1)=0 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин. 



 

 

3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником 
Критерий оценок: 
 «5» - при правильном выполнении 9-10 заданий за 45 минут. 
«4» - при правильном выполнении 7-8 заданий. 
«3» - при правильном выполнении 5-6 заданий. 
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий. 
 

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 3 

Тема: Многогранники. Призма. Пирамида. Построение сечений призмы,  куба, пирамиды 

Структура задания: 3 задания  

Количество вариантов:  3 варианта 

Текст задания: 

 
Вариант 1. 

1. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с гипотенузой 13 см и катетом 12 см.  
а) Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наименьшая боковая грань – квадрат. 
б) Найдите объем призмы 
 
2. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна  6 см, а боковое ребро наклонено к 
плоскости основания под углом 60°. 
а) Найдите боковое ребро пирамиды 
б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды 
в) Найдите объем пирамиды 
 
3 Ребро тетраэдра DABC равно 10. Найдите площадь поверхности тетраэдра. 
 
4. Построить сечение многогранника, определенное точками K, L, M.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Вариант 2. 

1. Основание прямого параллелепипеда – ромб с диагоналями 10 и 24 см. Меньшая диагональ 
параллелепипеда образует с плоскостью основания угол 45° 
а) Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда,  
б) Найдите объем параллелепипеда 
 

2. Основание правильной пирамиды - треугольник с площадью 9 3 см2. Апофема пирамиды 

равна 4 см. 
а) Найдите длины боковых ребер пирамиды 
б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды 
в) Найдите объем пирамиды 
3. Ребро куба ABCDА1В1С1D1 равно 12 . Найдите площадь поверхности куба. 
 
4. Построить сечение, определяемое параллельными прямыми АА1 и CC1.  
 
 
 



 

 

 
 
 
 

Вариант 3. 

1. Основание правильной призмы – квадрат с диагональю  12 2  см.  
а) Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее высота равна 15 см. 
б) Найдите объем призмы 
 
2. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна  6 см, а боковое ребро наклонено к 
плоскости основания под углом 45°. 
а) Найдите сторону основания  пирамиды 
б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды 
в) Найдите объем пирамиды 
 
3. Ребро октаэдра равно 10. Найдите площадь поверхности тетраэдра. 
 

4. Построить сечение, определяемое пересекающимися прямыми АС1 и А1С.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  90 мин. 
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником 
Критерий оценок: 

 «5» - при правильном выполнении 5-6 заданий за 45 минут. 
«4» - при правильном выполнении 4 заданий. 
«3» - при правильном выполнении 2 -3 заданий. 
«2» - при правильном выполнении менее 2 заданий. 
 

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 4 

Тема: Производная функции. Применение производной к исследованию функции. 

Первообразная. Неопределённый интеграл. Вычисление определённого интеграла. 

Структура задания: 12 заданий  

Количество вариантов:  4 варианта 

Текст задания: 

 
Вариант 1. 

1. Найдите производную функции   ( ) .92
4

1 247 +−+= ххххf  

Ответы: 1)  ;9447 36 +−+ ххх 2) ;47 36 ххх −+  

                3)    ;947 36 +++ ххх                 4)     .47 247 ххх −−  



 

 

2. Для какой функции найдена производная    .4 23 хху −=′          

Ответы: 1) ;212 2 хху −=     2) ;
34

34 хх
у −=         3) ;4 34 хху −=         4) .

3

3
4 х
ху −=  

3. Найдите  ( )πf ′ , если  ( ) =xf 5 sin .х   Ответы: 1) ;2π−   2) ;2π   3)  ;2π−  4)  -5. 

4. По графику производной функции ( )хfу ′=  укажите количество промежутков убывания 

функции ( ).xfу =  

 
 

  
 
Ответы:       1) 1  2) 2  3) 3      4)  5  
 
5.   Определите функцию, для которой F(x) = x2 – sin2x – 1 является первообразной: 

Ответы: 1) f(x) = xx
х ++ 2cos
3

3

;  2) f(x) = 2x – 2cos2x;  

                     3)  f(x) = 2x +
2

1
cos2x;                       4) f(x) = 

2

1

3

3

+х
cos2x + x.  

6.  Найдите первообразную для функции.   f (x) = 4х3 + cos x 
Ответы: 1)  F(x) = 12x2 – sinx + c;    2) F(x) = 4x3 + sinx + c;   
                  3)     F(x) = x4 – sinx + c;                          4)  F(x) = x4 + sinx + c. 

7.  Вычислите   ∫
6

0

2cos

6

π

dx
x

      Ответы:  1)  6 3 ;    2)   6;     3)   2 3 ;     4)    3 3 . 

8.     Вычислите    ∫
4

2

4хdx       Ответы:  1)  6;        2)   24;        3)   40;     4)    3.  

9.  Если ∫ +−= 121814)( 2 xxdxxf , то f(x) имеет вид: 

  Ответы:    1) 614 −x       2) 1828 −x      3) 1828 2 +x       4) 12812 2 ++ xx  

10. Найдите интеграл:  ( )∫ − dxxx 25 4
 

11. Докажите тождество: ∫ C +cos3x  
3

5
 - =3xdx  5sin  

12. Выполните исследование функции 13
2

5

3

2
)( 2

3

+−+= xx
х

xf   и постройте её   график. 

Вариант 2.  

1. Найдите производную функции    ( ) .9
8

1
3 389 −++= xxxxf         

1) ;327 278 ххх ++     2) ;389 378 ххх ++        3) ;9327 278 −−+ ххх      

4) .327 389 ххх ++   



 

 

2. Для какой функции найдена  производная   −=′ 542ху sin .х    

1) ;cos7 6 xxy +=      2) ;sin6 7 xxy −=       3) ;cos6 7 xxy −=     4) .sin7 6 xxy +=  

3. Найдите  ( )πf ′ , если  ( ) =xf 12Cosx   

Ответы: 1) ;2π−   2) ;2π   3)  ;2π−  4)  0. 

  4. По графику производной функции ( )хfу ′=  укажите количество промежутков 

возрастания  функции ( ).xfу =  

 

  
 
 
Ответы:       1) 1  2) 2  3) 3      4)  5  

5.   Определите функцию, для которой F(x) = cos
2

х
 - x3 + 4    является первообразной: 

Ответы: 1)   f(x) =  sin
2

х
 - 3x2;               2)   f(x) =

2

1
 sin

2

х
 - 3x2;  

                            3)  f(x) = –
2

1
sin

2

х
 - 3x2;           4)   f(x) = 2sin

2

х
 - 3x2 .   

6.    Вычислите   ∫ −
4

1

2 )63( dxхх        Ответы: 1) 24    2)  18 3) 64  4) 48 

7.      Если ∫ +−= 1284)( 3 xxdxxf , то f(x) имеет вид: 

  Ответы:    1) xxx 124 24 +−     2) 812 2 −x      3) 812 2 +x       4) 12812 2 ++ xx   
8.  Найдите первообразную для функции.   f (x) = 48х5 + 3е3х-5 

Ответы: 1)  F(x) = 240x4 + е3х-5 + C;    2) F(x) = 240x4 +9е3х-5 + C;   
                  3)     F(x) = 8x4 – 3е3х-5 + C;                  4)  F(x) =8x6 +  е3х-5+ C. 

9. Докажите тождество: г). ∫ x

dx

3cos

5
2  = 

3

5
tg 3x  + C; 

10.  Найдите интеграл:  ( )∫ − 5
3212 x  

11. Если ∫ += CxFxdx )(6cos4 , то F(x) имеет вид: 

Ответы:  1) xxF 6sin4)( −=    2) xxF 6sin4)( =     3) xxF 6sin
3

2
)( =   4) xxF 6sin

3

2
)( −=   

12. Выполните исследование функции  43
2

5

3

2
)( 2

3

−+−−= xx
х

xf  и постройте её график. 

 
Вариант 3.  

1. Найдите производную функции    ( ) .294
8

3
5 389 −++= xxxxf         

Ответы: 1) ;12345 278 ххх ++     2) ;1289 378 ххх ++      

                3) ;291245 278 −−+ ххх      4) .445 389 ххх ++   



 

 

2. Для какой функции найдена  производная   xSinху 2351 2 +=′    

Ответы: 1) ;2cos
2

3
17 3 xxy −=    2) ;2sin33 17 xxy −=    

                  3) ;cos17 3 xxy −=       4) .2sin
2

3
173 xxy +=  

3. Найдите  






′
2

π
f , если  ( ) =xf 12Cosx   

Ответы: 1) ;2π−   2) ;2π   3)  0    4)  -12. 

4.  На рисунке   изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-6;12). 
Укажите количество  промежутков  возрастания функции f(x).    

 
Ответы:       1) 1  2) 2  3) 3      4)  5  
 
5.   Определите функцию, для которой F(x) = 3x2 – 4sin2x +52 является первообразной: 

Ответы: 1) f(x) = xxx 522cos23 ++ ;          2) f(x)= xx 2cos86 − ;  

                 3)  f(x) = xxx 522cos86 +− ;       4)  f(x) = 2
3

3

+х
cos2x + x.  

 6. Найдите первообразную для функции.   f (x) = 12х3 + cos x–10x 
Ответы: 1)  F(x) = 36x2 – sinx –10 + c;    2) F(x) = 3x4 + sinx –5x2 + c;   
                  3)   F(x) = 3x4 – sinx –5x2 + c;                4)  F(x) = x4 + sinx –10x+ c. 
 

7.  Если ∫ ++= 1521815)( 2 xxdxxf , то f(x) имеет вид: 

  Ответы:    1) 1815 +x     2) 1830 +x      3) 1830 2 +x       4) xxx 15295 23 ++  

8. Докажите тождество:  ∫ − 3

12
2x

xdx
 = 12 )3( 2 −x  + C; 

9. Найдите интеграл:  ( )∫ − dxxx 12255 4
 

10.     Вычислите    ∫
4

2

40хdx       Ответы:  1)  6;        2)   240;        3)   40;     4)    3.  

11.   Выполните исследование функции  43
2

5
)( 2 −+−= xxxf  и постройте её график. 

Вариант 4.  

1. Найдите производную функции    ( ) .9
8

1
3 389 −++= xxxxf         

1) ;327 278 ххх ++     2) ;389 378 ххх ++        3) ;9327 278 −−+ ххх      

4) .327 389 ххх ++   

2. Для какой функции найдена  производная   −=′ 542ху sin .х    



 

 

1) ;cos7 6 xxy +=      2) ;sin6 7 xxy −=       3) ;cos6 7 xxy −=     4) .sin7 6 xxy +=  

3. Найдите  ( )2f ′ , если  ( ) =xf 12x3+4x2-25x   

Ответы: 1) 185    2)  135    3)    113    4)  0. 
   

4. По заданной  схеме  промежутков  знакопостоянства  производной функции ( )хfу ′=  

укажите количество промежутков возрастания  функции ( ).xfу =  

 
 
Х ( );− ∞ + ∞  – 3 (–3; 2) 2 (2; 7) 7 ( );− ∞ + ∞  

f/(x) + 0 – 0 + 0 – 
f(x)        
  
 
Ответы:       1) 1  2) 2  3) 3      4)  5  

5.   Определите функцию, для которой F(x) = cos
2

х
 - x3 + 4    является первообразной: 

Ответы: 1)   f(x) =  sin
2

х
 - 3x2;               2)   f(x) =

2

1
 sin

2

х
 - 3x2;  

                            3)  f(x) = –
2

1
sin

2

х
 - 3x2;           4)   f(x) = 2sin

2

х
 - 3x2 .   

6.    Вычислите   ∫ −
4

1

2 )63( dxхх        Ответы: 1) 24    2)  18 3) 64  4) 48 

7.      Если ∫ +−= 1284)( 3 xxdxxf , то f(x) имеет вид: 

  Ответы:    1) xxx 124 24 +−     2) 812 2 −x      3) 812 2 +x       4) 12812 2 ++ xx   
8.  Найдите первообразную для функции.   f (x) = 48х5 + 3е3х-5 

Ответы: 1)  F(x) = 240x4 + е3х-5 + C;    2) F(x) = 240x4 +9е3х-5 + C;   
                  3)     F(x) = 8x4 – 3е3х-5 + C;                  4)  F(x) =8x6 +  е3х-5+ C. 

9. Докажите тождество: г). ∫ x

dx

3cos

5
2  = 

3

5
tg 3x  + C; 

10.  Найдите интеграл:  ( )∫ − 5
3212 x  

11. Если ∫ += CxFxdx )(6cos4 , то F(x) имеет вид: 

Ответы:  1) xxF 6sin4)( −=    2) xxF 6sin4)( =     3) xxF 6sin
3

2
)( =   4) xxF 6sin

3

2
)( −=   

12. Выполните исследование функции  43
2

5

3

2
)( 2

3

−+−−= xx
х

xf  и постройте её график. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  90 мин. 
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником 
Критерий оценок: 
 «5» - при правильном выполнении 11-12 заданий за 80 минут. 
«4» - при правильном выполнении 8-10 заданий. 
«3» - при правильном выполнении 5-7 заданий. 
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий. 

 



 

 

Тип задания 5.2: Контрольная работа №5 

Тема: Решение уравнений и неравенств. 

Структура задания: 12 заданий 

Количество вариантов:  3 

Вариант 1. 
1. Решите тригонометрические уравнения: 

a)  2Sin 1
3

−х =0          б) 2Cosx Cos2x +Cosx=0         в) 2Sin2x + 5Sinx +3=0 

2.  Решите  показательные уравнения: 

а)       2166 1 =−x
          б) 5 5 0 9923х х− =− ,      в) 16 3 4 64 01х х+ ⋅ − =+

. 

  3.  Решите  логарифмические уравнения: 
 
а)   log 0,5(5x-3)= – 1    б)   log 6(x2-1)= log 6(2x-1)  в)   lg2x +lgx –2=0 
 

4. Решите  неравенства: 
 

а)     164 1 ≤+x
              б)        log 5(3x-1)≥ 1               в) 1)2(log

5

1 −〉− x  

Вариант 2. 
1. Решите тригонометрические уравнения: 

a)  6Cos 3
3

−х =0          б) 2Sinx Cos2x +Sinx=0         в) 2Cos2x + 5Cosx +3=0 

2.  Решите  показательные уравнения: 
 

а)       25616 1 =−x
          б) 3 3 82x x− =− .      в)      9х + 2  3х+1 – 7 = 0      . 

  3.  Решите  логарифмические уравнения: а)   
    

 

б) log 7(x2+9)= log 7(3x+9)               в)   lg2x +2lgx –3=0 
 
 

1. Решите  неравенства: 
 

а)     1255 1 ≤+x
              б)        log 7(4x-1)≥ 1               в) 1)2(log

7

1 −− px  

Вариант 3. 
1. Решите тригонометрические уравнения: 

a)  6Sin 18
2

−х =0          б) 2Sinx Cos5x –Sinx=0         в) Cos2x + 6Cosx –7=0 

2.  Решите  показательные уравнения: 
 

а)       648 1 =−x
          б) 3 3 82x x− =− .      в)       + 2   – 15 = 0. 



 

 

  3.  Решите  логарифмические уравнения: а)   
    

 

б) log 8(x2-5)= log 8(3x-5)               в)    
 

Решите  неравенства: 
 

а)     22515 1 ≤+x
              б)        log 7(5x-1)≥ 2         в)  

 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  90 мин. 
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерий оценок: 
 «5» - при правильном выполнении 11-12 заданий за 80 минут. 
«4» - при правильном выполнении 8-10 заданий. 
«3» - при правильном выполнении 5-7 заданий. 
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий. 

 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №1 

Тема: Комплексные числа. 

Структура задания: 7 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

 

1.  
Вопросы для 

I вар. 

Ответы Вопросы 

 для II вар. 

 

Ответы 

1. Найдите произведение  действительной и мнимой части комплексного 

числа 
а) 6 5i+  

б) 2 3i+  

а)  
б)  

а) - i6
3

1 +  

б) i632 +  

а)  
б)   

2. Найдите действительную часть суммы комплексных чисел 

а) 
2 4 1 3i i( + ) + ( + )  
б) 

1 3 2 5i i( - ) + ( - )  

а)  
б)  

а) 
3 2 2 2i i(- + ) + ( - )  
б) 4 2 5i i( + ) + ( - )  

а)  
б)  

3. Найдите мнимую часть произведения комплексных чисел 

а) 2 3 1 2i i( + )( + )  
б) 3 2 5i i(- - )( - )  

а)  
б)  

а) 5 4 2 5i i( - )( - )  
б) 2 3 6 2i i(- + )( + )  

а)  
б)  

4. Назовите комплексное число, противоположное данному числу 

а) 5 3i+  
б) 8 4i-  

а)  
б)  

а) 2 3i- +  
б) 4 i-  

а)  
б)  

5. Назовите комплексное число, сопряженное с данным числом 



 

 

а) 
1 1

2 5
i-  

б) 5 2i- +  

а)  
б)  

а) 
1 1

5 2
i+  

б) 3 7i- +  

а)  
б)  

6. Назовите корни квадратного уравнения 

а) 2 9z = −  

б) 
2 0,04 0z + =  

а) z= 
б) z= 

а) z2=-25 
б) z2+0,64=0 

а) z= 
б) z= 

7. Укажите, какие из данных комплексных чисел равны 

4
4

6
i+ , 

2
2

3
i+ , 

1

3
i+  

 9 4 i- , 
3 27 16i- , 3 2i-  

 

 
 
2. Среди комплексных чисел, записанных в правом столбике – Ответы. Укажите 
соответствующие пары    действий с числами и результатами действий с заданными 
комплексными числами. 
                    
№ 
п/п 

Даны числа: 

z1=3-2i,  

z2=-1+4i, 

z3= 5- 8i 

 

 

 

Ответы: 

1 z1+z2                                                           1 40+112i  
2 2z1+z2                                                           2 -1+10i 
3 z1+3z3                                                           3 

i
17

14

17

5 −  

4 z1*z2                             4 2+2i                     
5 z1*z3                             5 

i
89

14

89

31 +  

6 2z1*z2                             6 5 
7 2z1 *4z2                                                           7 

i
17

28

17

27 +  

8 z1-5z2                                                           8 8i 
9 3z1-2z3                                                           9 18-26i 
10 

2

1

z

z
 

10 10+28i 

11 

3

1

z

z
 

11 8-22i 



 

 

12 

2

3

z

z
 

12 5-34i 

13 

32

1

zz

z

+
 

13 -20-48i 

14 (z1+z2)2 14 5-14i 
15 (z1-z2)2 15 -32i 
16 (z2 +z3)2                                                          16 

i
8

1

8

5 +  

 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  30 мин. 
3. На оценку 3    вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении всех  заданий за 20 минут; 
Оценка «4»- при правильном выполнении 11-14 заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  8 -10 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 50% заданий. 

 

Ключ к тесту: 

 
Вопросы для I 

вар. 

Ответы Вопросы 

 для II вар. 

Ответы 

1. Найдите произведение  действительной и мнимой части комплексного числа 

 а) 30    б) 6   а)  -2    б)  3 12  

2. Найдите действительную часть суммы комплексных чисел 

 а) 3 
б) 3 

 а) -1 
б) 9 

3. Найдите мнимую часть произведения комплексных чисел 

 а) 7        б) -7  а) -33   б) 14 

4. Назовите комплексное число, противоположное данному числу 

 а) 5 3i- -  б) 8 4i- +   а) 2 3i-      б) 4 i- +  

5. Назовите комплексное число, сопряженное с данным числом 

  
 а) 

1 1

2 5
i+     б) 5 2i- -  

 
а) 

1 1

5 2
i-  б) 3 7i- -  

6. Назовите корни квадратного уравнения 

 а) 3z i= ±   б) 0,2z i= ±   а) z= i5±   б) z= i8,0±  

7. Укажите, какие из данных комплексных чисел равны 



 

 

4
4

6
i+ , 

2
2

3
i+ , 

1

3
i+  

4 2
4 2

6 3
i i+ = + , 

т. к. 
4 2

6 3
= , 4 2=  

9 4 i- , 
3 27 16i- , 3 2i-  

39 4 27 16i i- = - , т. 

к. 39 27 3= = , 4 16=  

 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№2 

Тема: «Обобщение понятия степень» 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 
Вариант  1 

1.  Вычислите:     ·   

1) 0,027;     2)  0,03;     3)  – 0,3;       4)    0,3.  

2.  Упростите  выражение:      1,4   :  2  

1)  0,7 ;   2)  2,8 ;    3) 0,7 ;   4)   7 . 

3.  Найдите  область  определения  функции  у = 10  

1) ( - ; + );   2) [3;  + );  3) ( - ; 3) (3; + );   4) (3; + ). 

4. Найдите значение выражения   

1) ;                 2)   2;          3)   ;                        4)   . 

5.  Преобразуйте выражение          к   виду    

1)             2)           3)           4)           

    Вариант  2. 

1.  Вычислите:     

1)  1,5;     2)  15;     3)   0,015;       4)    0,15.  

2.       Упростите  выражение:        :   

              1) ;     2)   ;    3)  ;           4)    . 

        3.      Найдите  область определения  функции  у =    

1) ( - ; + );   2) (1;  + );  3) ( - ; 1) (1; + );   4) [1; + ). 

4.   Найдите значение выражения     

1)  8;                 2)   18;          3)   6;                        4)   144. 

       5.      Преобразуйте выражение          к   виду    



 

 

               1) ;      2)   ;         3)   ;        4)    . 

     

 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №3 
Тема: Аксиомы стереометрии. 

Структура задания: 12 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

1. Сколько прямых можно провести через одну точку пространства? 

1) Ни одной   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много 
2. Сколько плоскостей можно провести через одну точку пространства? 

1) Ни одной   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много 
3. Сколько прямых можно провести через две точки пространства? 

1) Ни одной   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много  
4. Сколько плоскостей можно провести через две точки пространства? 

1) Ни одной   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много 
5. Сколько прямых можно провести через различные пары из трех точек пространства, 

не принадлежащие одной прямой? 

1) Три   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много 

6. Сколько плоскостей можно провести через три точки пространства, не 

принадлежащие одной прямой? 

1) Ни одной 
2) Одну 
3) Три  
4) Бесконечно много 

7. Сколько плоскостей можно провести через три точки пространства, принадлежащие 

одной прямой? 

1) Ни одной 
2) Одну 
3) Три  
4) Бесконечно много 

8. Сколько общих точек имеют две пересекающиеся плоскости? 

1) Одну 
2) Две 
3) Три 
4) Бесконечно много 

9. В каком случае центры трех шаров принадлежат одной плоскости? 

1) Радиусы шаров совпадают 
2) Центры шаров совпадают 
3) Всегда 
4) Никогда 

10. Сколько плоскостей можно провести через три вершины куба? 

1) Одну 
2) Три 
3) Шесть 
4) Бесконечно много 

11. Какое наибольшее число прямых можно провести через различные пары из четырех 

точек пространства? 

1) Четыре 
2) Пять 
3) Шесть 
4) Восемь 



 

 

12. Какое наибольшее число прямых можно провести через различные пары из пяти 

точек пространства? 

1) 5 
2) 10 
3) 15 
4) 25  
5)  

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении 11-12  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 9-10 заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  6-8 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 50% заданий. 

 

 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №4 

Тема: «Показательная  функция» 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 
Вариант  1 

1.  Укажите  наименьшее  целое число, входящее во множество значений функции  у =  

1) – 2 ;           2)     – 3;     3)    1;      4)  0. 

2.  Какая  функция  является возрастающей? 

1) у = 0,2Х;      2)     у = 3х;      3)    у = ;     4) у = 2 – х . 

3. Укажите интервал, которому принадлежит решение уравнения   81  3х =  

1)  (– 2; 4);      2)  ( –  6;  – 4 ) ;       3) ( 2; 4);       4)  (– 8 ;  – 5]. 

4. Решите  неравенство  8  21 – х  > 4 

1)  ( - ; 2);      2)  (0;  + );             3)  [2;  + );    4)    ( - ; 6). 

5. Определите  наибольшее из чисел: 

1)          2)                 3)   1;               4)   

 

Вариант  2 

1.   Укажите  наименьшее  целое число, входящее во множество значений функции  у=  

1)   – 2 ;           2)     0;     3)    2;      4)  3. 

2.   Какая  функция  является убывающей? 

1)  у = 0,2 –  х ;      2)     у = 3х;      3)    у = ;     4) у = 22  х . 

3. Укажите интервал, которому принадлежит решение уравнения   8 – 1  2х  +3 = 4 



 

 

1)  [ – 2; 2];           2) ( – 6 ; 1] ;        3)   (2; 4);       4)  (3; 6). 

4. Решите  неравенство  53 – х  <  

              1)  ( - ; 5);      2)  (1;  + );     3)    ( - ; 1);        4)  (5;  + ). 

       5.   Определите наименьшее из чисел 

             1) ;       2) ;            3)  42;       4)  1. 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№5 

Тема: « Логарифмическая  функция» 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 
Вариант  1. 

1. Найдите значение выражения      

1) 13;       2)   5;       3)  12;        4)   47. 

 
2. Вычислите  , если  

1) 0,5;       2)   6;       3)    13;      4)   8. 

3.  Укажите множество значений функции  у =  

1)  (  - ; + );          2)   ( – 13; + );             3)   ( - ;  –13);           4)   (– 13; 13) . 

         4.   Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения        

               1) (8; 10);                2)  (14; 16);          3) (6; 8);    4)  (4; 6). 
        5.    Укажите множество решений неравенства        

                1)   ( – ; 2,5);            2)  (2; 2,5);           3)   ( 2; + );              4)  ( 2,5; + ). 

Вариант  2 

1. Найдите значение выражения      

1) 21;     2)  101;        3)   11;      4)  15,2. 

2.  Вычислите     при b > 0,  если   = 9 

1)  6,5;     2)  5;       3)  8,5;        4)   7. 

3.  Укажите множество значений функции  у =  

1) ( 0; + );           2)     ( – 4; + );              3)   ( 4; + );          4)  ( – ; + ). 

4.   Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения       lg 5x = 2 
1) (8;10);               2)     (14;16);                   3)  (19;21);          4) (94;96). 

5.  Укажите множество решений неравенства   

1) ( – ; 4]           2) [4; +                      3)   (3,5; 4];           4) (3,5; + . 

 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№6 

Тема: «Тригонометрические функции»  

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 
Вариант  1 



 

 

1.  Найдите множество значений функции у = 3 – 2sinx 
1)   [ 1; 5];       2)     [ - 1; 1];         3)      [ 3; 5 ];                  4)    [ 1; 3]. 

          2.  Вычислите  значение  sin2x, если  cosx =    и    

1)  –    ;          2)     ;                  3)     ;                          4) –     . 

          3.  Найдите сумму всех целых чисел, которые входят в область значений функции     у = 
4cos2x – 7  

1) – 25;               2)  25;                   3)      – 22;                       4)   0. 

          4.   Упростите  выражение   5sin2x – 4 + 5cos2x 
1)  1;                   2)   9;                     3)     – 9;                         4)  – 4. 

           5.   Решите уравнение      cosx –  = 0 

1)     2)    3)      4)       

Вариант 2. 

           1.  Найдите множество значений функции  у = 3cosx – 2  
1)  [ – 5; 1];           2)   [ – 1; 1];           3)   [ – 5; –2];           4) [ 1; 3]. 

           

 2.     Вычислите  значение  cos2  ,  если sin  = –      и   

1) –  ;               2)    ;                     3)   – 0,5 ;                  4)  0,5. 

            3.  Найдите произведение всех целых чисел, которые входят в область значений функции  
у = 5 – 3sin2x 

1)  120;                 2)    14;                     3)   – 15;                     4)     0. 

           4.    Упростите  выражение   – 4sin2x + 5 – 4cos2x 
1) 1;                       2)   9;                        3)  5;                             4)   4. 

            5.   Решите уравнение    sinx  –   = 0 

                   1)      2)     3)      4)  

     

   

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№7 
Тема: Многогранники. Призма. Правильная  призма 

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов: 1  вариант 

Текст задания: 

  Выберите верный ответ из числа предложенных. 
1) Чему равна площадь боковой поверхности куба с ребром 10 см? 
а) 40 см2 б) 400 см2 в) 100 см2 г) 400 см 

2) Чему равна площадь полной поверхности куба с ребром 6 см? 
а) 36 см2 б) 144 см2 в) 216 см2 г) 144 см 

3) Чему равна площадь боковой поверхности правильной четырехугольной 
призмы, если ее высота h, сторона основания а?  
а) ha  б) 4ah  в) 42h  г) 4(a+h) 

4) Чему равна площадь полной поверхности куба, если его диагональ равна d? 



 

 

а) 2d2  б) 6d2  в) 3d2  г) 4d2 

5) Прямоугольный параллелепипед имеет три измерения, равные a=5 см, b=8 
см, h=10 см. Какова площадь его полной поверхности? 
а) 400 см2 б) 160 см2 в) 280 см2 г) 340 см2 

6) По стороне основания a и боковому ребру b найдите полную поверхность 
правильной треугольной призмы. 

а)
2

32а
 б) 

2

32а
+3ab   в)a2+3ab г) 3a( 3 +2) 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении 100%  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 80-90%  заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  60-79%  заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 60% заданий 
 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №8 
Тема: Производная функции. Физический смысл производной. 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 4  варианта 

Текст задания: 

 
1 вариант. 

1. Скорость точки, движущейся по прямой по закону ( ) 23 5
3

1
tttx −= , равна 

а) tt 5
3

1 2 − ;     б) tt 53 − ;     в) tt 102 − ;     г) 34 5
3

1
tt − . 

2. Точка движется по прямой по закону ( ) 132 2 −−= ttts . Её мгновенная скорость ( )3v  равна: 
а) 8;     б) 6;     в) 10;     г) 9. 

3. Ускорение точки, движущейся по прямой по закону ( ) 23 5ttts −=  равно: 

а) ( )532 −t ;     б) 109 2 −t ;     в) tt 103 2 − ;     г) 86 −t . 

4. Тело массой m движется по закону ( ) tcostx π33= . Сила, действующая на тело в момент 

времени 
3

1=t , равна: 

а) 0;     б) m227π ;     в) m29π ;     г) m9 . 
2 вариант. 

1. Скорость точки, движущейся по прямой по закону ( ) tttx 4
2

1 2 −= , равна 

а) tt 4
2

1 2 − ;     б) tt 42 − ;     в) 23 4
2

1
tt − ;     г) 4−t . 

2. Точка движется по прямой по закону ( ) 754 2 +−= ttts . Её мгновенная скорость ( )2v  равна: 
а) 11;     б) 13;     в) 12;     г) 10. 

3. Ускорение точки, движущейся по прямой по закону ( ) 322 ttts −=  равно: 

а) t66 − ;     б) ( )t322 − ;     в) tt 43 2 +− ;     г) 43 +− t . 



 

 

4. Тело массой m движется по закону ( ) tsintx π22−= . Сила, действующая на тело в момент 

времени 
4

1=t , равна: 

а) 0;     б) m8 ;     в) m28π ;     г) m24π . 
3 вариант. 

1. Скорость точки, движущейся по прямой по закону ( ) 23 23 tttx += , равна 

а) tt 49 2 + ;     б) tt 23 2 + ;     в) tt 29 2 + ;     г) 34 23 tt + . 

2. Точка движется по прямой по закону ( ) 7102 −+−= ttts . Её мгновенная скорость ( )1v  равна: 
а) 6;     б) 8;     в) 10;     г) 9. 

3. Ускорение точки, движущейся по прямой по закону ( ) ttts 6
3

1 3 −=  равно: 

а) 62 −t ;     б) 13 −t ;     в) t2 ;     г) 62 −t . 

4. Тело массой m движется по закону ( ) tsintx π42= . Сила, действующая на тело в момент 

времени 
8

1=t , равна: 

а) 0;     б) m216π ;     в) m16 ;     г) m232π− . 
 
4 вариант. 

1. Скорость точки, движущейся по прямой по закону ( ) 23

4

1
2 tttx += , равна 

а) tt
4

1
2 2 + ;     б) t,t 506 2 + ;     в) tt

4

1
6 2 + ;     г) 506 2 ,t + . 

2. Точка движется по прямой по закону ( ) 123 2 −+= ttts . Её мгновенная скорость ( )3v  равна: 
а) 18;     б) 16;     в) 20;     г) 14. 

3. Ускорение точки, движущейся по прямой по закону ( ) ttts −= 2  равно: 

а) 12 −t ;     б) 1−t ;     в) 23 tt − ;     г) 2 . 
4. Тело массой m движется по закону ( ) tcostx π23−= . Сила, действующая на тело в момент 

времени 
2

1=t , равна: 

а) m212π− ;     б) 0;     в) m12− ;     г) m12 . 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  20 мин. 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении всех  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 3  заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  2  заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 2  заданий. 

 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№9 

Тема: «Производная и ее применение» 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 
Вариант  1. 

1.  Найдите производную функции  у = 0,5sin2x +5х 



 

 

1)  –cos2x +5;        2)  cos2x +5;      3)   0,5cos2x +5;        4)    –0,5sin2x + 5. 

2.  Угловой коэффициент наклона касательной к графику функции у =  в точке х = – 1  равен 

1)  – 3;                         2)   – 2;             3)   – 1,5;                    4)    0. 

 3.  Производная функции   у = 2cosx – 3х2   в  точке х0 = 0    равна 
1)  2;                             2)    – 3;              3)      0;                       4)   – 6. 

4. В какой точке графика функции у = х2 – 3х + 5  тангенс угла наклона касательной равен 1 
1) (0; 5);                        2)  (1; 3);             3)   (–1; 9);                 4)  (2; 3). 

 5.  При движении тела по прямой расстояние s (в км) от начальной точки меняется по закону      

      s(t)=  + 2   (t – время движения в часах). Найдите скорость (в  км/ч) тела через 1 час  

после начала      
      движения. 

1)   2;                        2)   0,1;                   3)   1,5;                      4)   0,5.    

 

Вариант  2. 

1.   Найдите производную  функции    у = 0,25 х4 + cos(0,5х) 
1) x3 – 0,5sinx;        2)  x3 – 0,5cosx;       3)  x3 – 0,5sin(0,5x);           4)  0,25x3 – 0,5sin(0,5x) 

 2.  Угловой коэффициент наклона касательной к графику функции у =  в точке х = 4 равен 

1)  0;               2)   1;               3)   0,5;          4)  1,5. 

  3.   Производная функции у = 7х – 5  в точке  х0 =   равна 
1) 7;                 2)   –3;              3)   4;              4)  10. 

 4.     В какой точке графика функции у = 4   – 2х   тангенс угла наклона касательной равен 0 

         1)   (0; 0);                        2)  (1; 2);             3)   (4; 0);                 4)  (9;  – 6). 

   5.  При движении тела по прямой его скорость v (в  м/с) меняется по закону v(t) =  + t + 1 

          (t – время движения в секундах). Найдите ускорение (в  м/с2) тела через 2 секунды после 
начала  
           движения. 

1)  6,2;                        2)    1,4;              3)  4;                4)  5. 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №10 
Тема: Производная функции. Применение производной к исследованию функции. 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 4  варианта 

Текст задания: 

Графики функций раздаются отдельно.  
 1 вариант. 

 
1. По графику функции y = f (x) 
1.1 Выписать нули функции; 
1.2 Выписать значения х при которых  ( ) 0=′ xy  ; 

1.3 Выписать промежутки значений х, на которых  y/ (x) > 0. 
 
2. По графику функции у = g(x) 
2.1 Выписать  ymax ; ymin ; 
2.2 Выписать промежутки значений х, на которых у/ (x) < 0. 
 



 

 

2 вариант. 
1. По графику функции y = f (x) 
1.1 выписать промежутки возрастания функции; 
1.2 Выписать нули функции; 
1.3 Вписать промежутки значений х, на которых у/ (х) < 0. 
 
2. По графику функции у = g(x) 
2.1 Выписать экстремальные значения функции; 
2.2 Выписать промежутки значений х, на которых у/ (x) > 0. 

3 вариант. 
 
1. По графику функции y = f (x) 
1.1 Найти значение у (0); 
1.2 Выписать значения х, при которых y// (x) = 0; 
1.3 Выписать промежутки значений х, на которых у/ > 0. 
 
2. По графику функции у = g(x) 
2.1 Выписать промежутки значений х, при которых y/ > 0; 
2.2 Выписать  ymax ; ymin 
 

4 вариант. 
 

1. По графику функции y = f (x) 
1.1 Выписать нули функции; 
1.2 Выписать промежутки убывания функции; 
1.3 Выписать промежутки значений х, на которых у/ < 0. 
 
2. По графику функции у = g(x) 
2.1 Выписать  ymin ; 
2.2 Выписать промежутки вогнутости, и определить знак второй производной на этих 
промежутках. 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  20 мин. 
3. Мможете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении всех  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 4  заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  3 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий. 

 
 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №11 

Тема: Производная.  Применение производной.  

Структура задания: 10 заданий 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 
1 Вариант.  

1. Найдите производную функции   ( ) .92
4

1 247 +−+= ххххf  

1)  ;9447 36 +−+ ххх 2) ;47 36 ххх −+  



 

 

3)     ;947 36 +++ ххх           4)       .47 247 ххх −−  

2. Найдите значение производной функции   
1−

=
х

х
у  в точке    .00 =х                                           

 1) 1;          2) 0;             3) 0,5;             4)  -1.  

3. Для какой функции найдена производная    .4 23 хху −=′          

1) ;212 2 хху −=         2) ;
34

34 хх
у −=         3) ;4 34 хху −=         4) .

3

3
4 х
ху −=  

4.  Найдите  ( )πf ′ , если  ( ) ⋅= 2xxf sin .х      1) ;2π−   2) ;2π    3)  ;2π−     4)  0. 

 

 ( )xfу ′=   

 
5. По графику производной функции 1 

( )хfу ′=  укажите количество промежутков 1 3 

убывания функции ( ).xfу =  

 
 
 

 

2 Вариант. 

1. Найдите производную функции    ( ) .9
8

1
3 389 −++= xxxxf         

1) ;327 278 ххх ++     2) ;389 378 ххх ++        3) ;9327 278 −−+ ххх      4) .327 389 ххх ++   

2. Найдите значение производной функции   
1

2

−
=
х

х
у  в точке .30 =х  

1)      ;
4

3−            2)     ;
4

21
 3) ;

4

3
    4) .

2

3
 

3. Для какой функции найдена  производная   −=′ 542ху sin .х    

1) ;cos7 6 xxy +=      2) ;sin6 7 xxy −=       3) ;cos6 7 xxy −=     4) .sin7 6 xxy +=  

4. . Найдите  )0(f ′ , если  tgxxxf ⋅= 2)( .                                   1) 0;          2) -1;          3) ;π      4) - π2 .      

5. 

По графику производной функции  ( )xfу ′=  ( )xfу ′=  

укажите длину промежутка возрастания 0 1 х 
функции  ( ).xfу =  

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  20 мин. 
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении 5  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 4 заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  3 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий. 

 

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №12 

Тема: «Первообразная и интеграл» 

Структура задания: 5 заданий 



 

 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 
Вариант  1. 

1. Найдите какую-либо первообразную функции  у =  

1) 1  –  ;    2)  3 + ;     3)  5 – ;      4)   4 + .     

2.  Для функции у = –3 sinx найдите первообразную, график которой проходит через точку 
М(0;10) 

1)  –3соsx + 13;     2)  3соsx + 7;    3)   –3sinx + 10;     4)  5соsx + 1. 

3.  Вычислите неопределенный интеграл   

1)               2)        3)      4)  . 

4. Вычислите определенный интеграл   

1) 4;               2)   2;                  3)   6;          4)   – 4. 

5. Известно, что    Найдите 2  

1) 2;                 2)  0;                  3)  –2;         4)  4. 

Вариант 2 

1. Найдите какую-либо первообразную функции  у =  

1) 1 – ;     2)   1,5 + ;        3)   4 + ;    4)   6 +  

2. Для функции у = 3 sinx найдите первообразную, график которой проходит через точку 
М(0;10) 

1)   –3соsx + 13;     2)  3соsx + 7;    3)   –3sinx + 10;     4)  3sinx + 10. 

3. Вычислите неопределенный интеграл   

1) 3х3 –   2)  х3 –       3)   3х3 +   4)  х3 +  

4. Вычислите определенный интеграл   

1)  3;               2)   20;                  3)   12;          4)   – 12. 

5. Известно, что    Найдите  

1)  – 6;            2)    – 3;                 3)   6;            4)     3. 

 

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №1. 

Тема: «Действительные числа. Действия с числами. Преобразование 

алгебраических выражений» 

1. Найдите значение выражения:  при . 

2. Найдите значение выражения:  при . 

3. Найдите значение выражения:  при . 

4. Найдите значение выражения:   при . 

5. Найдите значение выражения:  при . 

6. Найдите значение выражения:  



 

 

7. Найдите значение выражения:  

8. Найдите значение выражения:  

9. Найдите значение выражения:  

 

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №2. 

Тема Параллельность прямых и плоскостей. 

1. Какие две прямые в пространстве называются параллельными? 
2. Сформулировать теорему о параллельных прямых. 
3. Сформулировать три случая взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве. 
4. На рисунке укажите взаимное расположение: а) прямых АВ и KL; прямых CD и KN; 

прямых СМ и ВС; прямой АВ и плоскости AND; прямой СD и плоскости ABL? 

 
 

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №3. 

Тема: Многогранники 
1. Изобразите тетраэдр. Обозначьте в нем грани, ребра, вершины. 
2. Изобразите параллелепипед. Обозначьте в нем грани, ребра, вершины 

 

Тип контроля 5.4 Задания для письменного опроса №4. 
Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и 

плоскостью. 

1) Продолжить высказывание: 
 

1. Две прямые в пространстве называются перпендикулярными, если… 
2. Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к третьей, то… 
3. Прямая называется перпендикулярной к плоскости, если… 
4. Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к плоскости, то … 
5. Если две прямые перпендикулярны к плоскости, то они… 
6. Если прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежащим в 
плоскости, то она… 

 
2) По данному рисунку сформулируйте теорему о трех перпендикулярах . 

 



 

 

 
 
3) Сколько двугранных углов имеет:  
     а) тетраэдр;  
     б) параллелепипед? 
 

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №5 
Тема: Многогранники. Призма. Правильная  призма 

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов: 6  вариантов 

Текст задания: 

  Продолжите предложения. 
1) Призма называется наклонной, если… 
2) Призма называется прямой, если… 
3) Призма называется правильной, если… 
4) Боковой поверхностью призмы называется … 
5) Площадью полной поверхности призмы называется… 
6) Площадью боковой поверхности прямой призмы называется сумма… 
7) Все двугранные углы при боковых гранях прямой призмы… 
8) Правильная четырехугольная призма, высота которой равна стороне 

основания, является… 
2. Ответьте на вопросы. 

1) В какой призме боковые ребра параллельны ее высоте? 
2) Если все ребра призмы равны, то будет ли она правильной? Ответ поясните. 
3) Существует ли призма, у которой только одна боковая грань 

перпендикулярна основанию? Ответ поясните. 
4) Может ли диагональ прямоугольного параллелепипеда быть меньше:  
а) бокового ребра? 
б) стороны основания? 
в) диагонали боковой грани? 

5) Дан наклонный параллелепипед. Известно, что угол основания равен 150°. 
Какое из диагональных сечений параллелепипеда больше? 

6) Будет ли сечение, перпендикулярное боковому ребру призмы, 
перпендикулярно к ее боковой грани? Ответ обоснуйте. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  15 мин. 
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 



 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении 100%  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 80-90%  заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  60-79%  заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 60% заданий. 

 

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №6 

Тема: Многогранники и их сечения 
Вариант 1. 

1. Сформулировать свойства параллелепипеда. 
2. Изобразите параллелепипед АВСDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью АВС1. 

Вариант 2. 
1. Сформулировать свойства параллелепипеда. 
2. Изобразите параллелепипед АВСDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью АСС1. 

 

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №7 

Тема: Производная функции. Нахождение производной функции суммы, 

произведения и частного функций. 

Структура задания: 10 вопросов  

Количество вариантов:  2  варианта 

Текст задания: 

 
Цель работы: научиться находить производные функций по формулам и правилам 
дифференцирования функций 
Задания: 
Вариант 1. 

1. Как называется операция отыскания производной функции? 
2. Чему равна производная константы? 
3. Найти производную функции y=x3. 

4. Закончить запись = ….. 

5. Чему равна производная функции   y=tgx? 
6. Чему равна производная функции   y=Cosx? 

7. Закончить запись  = ….. 

8. Найти производную функции y=12x5 
9. Записать формулу нахождения  производной суммы двух функций. 
10. Записать формулу нахождения  производной произведения  двух функций. 
 

Вариант 2 

1. Закончите фразу: «Дифференцированием называют операцию отыскания  ………..» 

2. Чему равна производная арифметического квадратного корня  -   x ? 
3. Найти производную функции y=5x6. 
4. Закончить запись  (ctgx)/ = ….. 
5. Чему равна производная функции   y=ex? 
6. Чему равна производная функции   y=Sinx? 
7. Закончить запись (kx+b)/ = ….. 
8. Найти производную функции y=tgx. 
9. Записать формулу нахождения  производной  частного двух функций. 
10. Записать формулу нахождения  производной произведения  двух функций. 



 

 

 

Критерии оценки: 
Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 
умение делать выводы и обобщения, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 
отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 
умение делать выводы и обобщения, логичность и последовательность ответа. Однако 
допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отличается 
недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  
недостаточным умением давать аргументированные ответы; недостаточно логичен и 
последователен ответ. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  
неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 
аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 
серьезные ошибки в содержании ответа. 

 
 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №1 

Тема: Комплексные числа. 

Структура задания: 9 заданий по 2 примера  

Количество вариантов:  1 вариант 

Текст задания: 

1. Найдите произведение  действительной и мнимой части комплексного числа 

а) 6 5i+       б) - i6
3

1 +   в) i632 +     г) 2 3i+  

2. Найдите действительную часть суммы комплексных чисел  

а) 2 4 1 3i i( + ) + ( + )   б) 1 3 2 5i i( - ) + ( - )   в)  3 2 2 2i i(- + ) + ( - )   г) 4 2 5i i( + ) + ( - )  
 
3. Найдите мнимую часть произведения комплексных чисел 

а) 2 3 1 2i i( + )( + )   б) 3 2 5i i(- - )( - )   в)  5 4 2 5i i( - )( - )   г) 2 3 6 2i i(- + )( + )  
4. Назовите комплексное число, противоположное данному числу 

а) 5 3i+   б) 8 4i-   в) 2 3i- +    г) 4 i-  
5. Назовите комплексное число, сопряженное с данным числом 

а) 
1 1

2 5
i-     б) 5 2i- +   в) 

1 1

5 2
i+   г) 3 7i- +  

6. Назовите корни квадратного уравнения 

а) 2 9z = −      б) 
2 0,04 0z + =   в) z2=-25  г) z2+0,64=0 

 
7. Укажите, какие из данных комплексных чисел равны 

 

а)
4

4
6

i+ , б)
2

2
3

i+ , в)
1

3
i+  г) 9 4 i- , д) 3 27 16i- , е) 3 2i-  

8.  Выполните  указанные действия с заданными комплексными числами. 

Даны числа: 

z1=3-2i,     z2=-1+4i,     z3= 5- 8i 



 

 

1. z1+z2     2.  2z1+z2      3. z1+3z3      4.  z1*z2     5. z1*z3       6. 2z1*z2   7. 2z1 *4z2     8. z1-
5z2    9. 3z1-2z3    10.     3(z1)2                                                                                                                             
9.  Выполните  указанные действия с мнимой единицей 
1)  i5    2)12i51   3)  102i502  4) 1020i208  5) 20i2014 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин. 
3. На оценку 3    вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 
Оценка «5» - при правильном выполнении заданий за 30 минут; 
Оценка «4»- при правильном выполнении 14-16 заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  8 -13 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 50% заданий. 
 

 

 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №2 

Тема: Степень с рациональным показателем. Вычисление степени   

Структура задания: 8 заданий       

Количество вариантов: 8 вариантов    

Текст задания:   

 
Вычислите: 
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Вычислите: 
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Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №3 



Тема: Логарифмы. Свойства логарифмов. Упрощение логарифмических выражений. 

Структура задания: 8 заданий      Количество вариантов: 8 вариантов   Текст задания:   

Упростите выражения: 
8 

9log36log

2log8log

22
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−
+

 

2log

5log4log
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5log2log

2log32log
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+
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1
2lg −  
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1 −  2ln9ln
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1 −  
5ln10ln2 −  

3 5log2log2 33 +  9log23log 55 −  2log34log 99 +  3log32log 77 +
 8log4log2 33 −

 
5log24log 77 +  
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5log30log 33 −  7log35log 22 −  9log45log 77 −
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1 8log7log 66 +
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 7log6log 55 +
 8log6log 99 +
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Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №4 

Тема: Тождественные преобразования логарифмических выражений. 

Структура задания: 8 заданий  

Количество вариантов:  4 варианта 

Текст задания: 



 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 
 

Ответы: 

 

  
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин. 
3. На оценку 3    вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении 7  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 5-6 заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  3-4 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий. 
 
 
 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №5 

Тема: Решение показательных неравенств 

Структура задания: 8 заданий  

Количество вариантов:  4 варианта 

Текст задания: 
 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

 

 

 
  

 
 



 

 

  

Ответы: 

  
 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин. 
3. На оценку 3    вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении 7  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 5-6 заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  3-4 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий. 
 

 

 

 

 

 



Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №6 

Тема: Решение прямоугольного треугольника  

Структура задания: 3 задания  

Количество вариантов:  6  вариантов 

Текст задания: 

Пояснение: К каждой задаче выполнить чертёж заданного 

треугольника 
Вариант 1. 

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=15, ВС=9. Найдите  Sin С,   
tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD. 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 35,  
Sin B=3/5. Найдите  Cos A,   tg А, площадь и периметр треугольника  АВС. 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA=9/11,  
АС=45. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС. 
Вариант 2. 

1. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=50, MN=40. Найдите  SinN,   
tg P, площадь и периметр треугольника  MNP 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 18,  
Cos B=5/9. Найдите  SinA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  SinB= 1/2,  
АС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС. 
Вариант 3. 

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=208, ВС=80. Найдите  Sin С,   
tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD. 
 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 26,  
Sin B=3/13. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA=8/11,  
АС=48. Найдите  Sin А,   tg В, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 
Вариант 4. 

1. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=75, MN=60. Найдите  SinN,   
tg P, площадь и периметр треугольника  MNP 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  ВC= 6,  
tg A=3/4. Найдите  SinA,   Cos B, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosB= 1/2,  
BС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 

Вариант 5. 

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=39, ВС=15. Найдите  Sin С,   
tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD. 
 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 30,  
Sin B=3/5. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosB=1/2,  
BС=48. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 
Вариант 6. 



 

 

1. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=117, MN=45. Найдите  
SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  ВC= 8,  
tg B=3/4. Найдите  Sin A,   Cos B, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA= 1/2,  
АС=60. Найдите  Sin A,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время 
занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  30 мин. 
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 

Оценка «5» - при правильном выполнении  заданий  2 вариантов. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 3 заданий варианта 
Оценка «3»- при правильном выполнении  2  заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 2  заданий. 

 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №7 

Тема: Многогранники. Площадь  поверхности тел. Объёмы тел. 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 6 вариантов 

Текст задания: 

Найдите площадь поверхности и объём  многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы прямые). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Найдите площадь поверхности и объём  многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы прямые). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №8 

Тема: Объем геометрических тел 

1 вариант 
1. Выполните чертёж прямой четырёхугольной призмы. Опишите количество её граней, 

рёбер, вершин. Запишите формулу объема призмы 
2. Площадь боковой поверхности цилиндра, высота которого равна 8 см. равна площади 

боковой поверхности правильной  четырёхугольной призмы, сторона основания 
которой равна 5 см., а высота равна 8 см. Найдите: а) площадь боковой поверхности 
призмы; б) радиус основания цилиндра;    в) объем призмы;  г) объем цилиндра. 

 
 
2 вариант 
1. Сформулируйте определение призмы, описанной около цилиндра. 
2. Запишите формулу объема цилиндра 
3. Площадь боковой поверхности правильной  четырёхугольной призмы равна площади 

боковой поверхности цилиндра, радиус основания которого равен 5 см., а высота 
равна 8 см. Найдите: а) площадь боковой поверхности призмы; б) радиус основания 
цилиндра;    в) объем призмы;  г)объем цилиндра. 

 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №9 

Тема: Площадь поверхности и объём  конуса. 

Структура задания: 5 заданий  

Количество вариантов:  1 вариант 

Текст задания: 

 

1 

 

Во сколько раз уменьшится площадь боковой 
поверхности конуса, если радиус его основания 
уменьшить в 19 раз?  

 

 

 

 



 

 

2.  

 

Во сколько раз увеличится площадь боковой 
поверхности конуса, если его образующую 
увеличить в 11 раз? 

 

  

3. Длина окружности основания конуса равна 7, образующая равна 2. Найдите 
площадь боковой поверхности конуса. 

 
 

 

 

4. Площадь полной поверхности конуса равна 84. Параллельно основанию конуса 
проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите площадь полной 
поверхности отсеченного конуса. 

 

   
 

 

5. Площадь боковой поверхности конуса в два раза больше площади основания. 
Найдите угол между образующей конуса и плоскостью основания. 

 
 

 

 

 
Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во время 
занятия_ 
2. Максимальное время выполнения задания: –  30 мин. 
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником 
Критерии оценивания: 



 

 

Оценка «5» - при правильном выполнении 4  заданий. 
Оценка «4»- при правильном выполнении 3 заданий 
Оценка «3»- при правильном выполнении  2 заданий  
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 2 заданий. 

 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №10 

Тема: Тела вращения. Шар.  Площадь поверхности и объём шара. 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

1 вариант 

1. Вычислите объем шара, если его радиус R = 6 см. 

2. Вычислите диаметр шара, если его объем V = 36π. 

3. Объем шара равен 
3

256
π

. Найти площадь большого круга. 

4. Площадь сферы π144  см2. Найдите объём шара. 
2 вариант 

1. Вычислите объем шара, если его радиус R = 3 см. 

2. Вычислите радиус шара, если его объем V =
3

32
π

 . 

3. Объем шара равен π288 . Найти площадь  большого круга. 

4. В цилиндр вписан шар радиуса R = 2. Найти  объём цилиндра. 

3 вариант 

1. Вычислите площадь сферы, если её  радиус R = 7 см. 

2. Вычислите радиус шара, если  его объем V = π
3

500
 см3. 

3. Объем шара равен 
3

256
π

. Найти площадь большого круга. 

4. Площадь сферы π100  см2. Найдите объём шара. 

4 вариант 
 

1. Вычислите объем шара, если его радиус R = 3 см. 

2. Вычислите радиус шара, если его объем V =
3

32
π

 . 

3. Объем шара равен π288 . Найти площадь  большого круга. 

4. В цилиндр вписан шар радиуса R = 4. Найти  объём цилиндр 

 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №11 

Тема: Производная функции. Нахождение производной функции суммы, 

произведения и частного функций. 

Структура задания: 11 заданий  



 

 

Количество вариантов:  2  варианта 

Текст задания: 

 
Цель работы: научиться находить производные функций по формулам и правилам 
дифференцирования функций 
Задания: 
Вариант 1. 

1. Составьте пары:  функция y(x)   -  производная y' (x)     Например: 1 – 6;   

1. y(x)=12x4+2Cosx 
1. y' (x)= Cosx

x
130

25 −  

2. y(x)=134x2-6x -12 2. y' (x)= 857 
3. y(x)=140ex+ 5 ctgx 

3. y' (x)=36x2 -
x

18
 

4. y(x)=25lnx- 130Sinx 4. y' (x)=48x3 -2Sinx 

5. y(x)= tgx
x

45
7

5 7

− +69 
5. y'(x)= 268x -6 

6. y(x)=12x3-36 x -2014 6. y'(x)= 279x30-180Cos5x 

7. y(x)= 857x+e7 

7. y'(x)=140ex –
xSin 2

5
 

8. y(x)=9x31-36Sin5x -5612 

8. y'(x)= 5x6-
xCos 2

45
 

 

2.   Укажите знак  )( 0
/ xf , если f(x)=5x3+4x-8, и x0=-14 

3. Дана функция f(x)=6x2 +7x–251. Расположите в порядке возрастания  значения:  
1) f/(1) ,      2) f/(0),       3) f/(-3) 
 
Вариант 2 

1.  Составьте пары:  функция y(x)   -  производная y' (x)     Например: 1 – 6;   

1. y(x)=52x4+12Cosx 1. y' (x)=60x4 -
x

18
  

2. y(x)=34x2-16x -128 2. y' (x)=104x3 -12Sinx 

3. y(x)=49ex+ 5 ctgx 3. y' (x)= Cosx
x

130
25 −  

4. y(x)=25lnx- 130Sinx 4. y' (x)= 857 

5. y(x)=12x5-36 x -2015 5. y'(x)= 68x -16 

6. y(x)= tgx
x

45
7

5 7

− +694 6. y'(x)= 279x30-230Cos5x 

7. y(x)= 857x+e72 7. y'(x)=49ex –
xSin 2

5
 

8. y(x)=9x31-46Sin5x -5612 8. y'(x)= 5x6-
xCos 2

45
 

 

2. Проверьте,  что 0)( 0
/ <xf , если f(x)=15x4+4x-8, и x0=-4 

3.  Дана функция f(x)=5x2 +6x+1. Расположите в порядке убывания  значения:  
1) f/(1) ,      2) f/(0),       3) f/(-3) 

 



 

 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №12 

Тема: Производная функции. Применение производной к исследованию функции на 

монотонность и экстремумы. 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1. 

Задание 1. 

Имея график производной функции y=f(x) (рис. 1)определить  промежутки монотонности 
функции. 
Заполните следующую таблицу 
промежуток Знак 

производной 

Монотонность 

функции 

(-∞;а)   

(а;в)   

(в;с)   

(с;d)   

(d;e)   

(e;+∞)   

 

 

Рис.1  

Ответ: 

Задание 2. 

На рисунке (рис. 2) изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-9;8). В какой точке отрезка [-8;4]  f(x), принимает наименьшее значение. 

 



 

 

Рис 2.  

Ответ: ___________________ 

Задание 3. 

На рисунке  (рис. 2)изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-9;8). Найдите точку экстремума функции f(x), на интервале (-3;3). 

Рис 2.  

Ответ:___________________ 

Вариант 2. 

Задание 1. Имея график производной функции y=f(x) (рис. 1)определить  промежутки 
монотонности функции. 
Заполните следующую таблицу 
промежуток Знак производной Монотонность 

функции 

(-∞;а)   

(а;в)   

(в;с)   

(с;d)   

(d;e)   

(e;+∞)   

 

Рис 1.  

 



 

 

Задание 2. 

На рисунке (рис. 3) изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-9; 8). В какой точке отрезка [0;6] функция принимает наибольшее значение? 

Рис.3  

Задание 3. 

На рисунке (рис. 4) изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-5;5). Найдите количество точек экстремума функции f(x), на отрезке [-4;4]. 

Рис 4.  

Ответ:  

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №13 

Тема: Использование производной для решения прикладных задач   

1 вариант. 

Задание 1. 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке: 
а)   у = х3 – 6х на отрезке [-3; 4]                б)  у = х2 – 4х + 3  на отрезке [0; 3] 
Задание 2. 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на интервале :    у = 1 – х4 + х5  на   (-
3; 3) 
Задание 3. 

Разложить число 100 на 2 слагаемых так, чтобы их произведение было наибольшим. 
2 вариант. 

Задание 1. 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке: 

а)   5+= ху  на отрезке [-1; 4]                б)  у = sin x + cos x  на отрезке [0; 
2

π
] 

Задание 2. 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на интервале:    22
х

х
у −=   при  х < 

0 
Задание 3. 



 

 

Найти такое число, которое будучи сложенное со своим квадратом даёт наименьшую 
сумму. 

3 вариант. 

Задание 1. 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке: 
а)   у = х3 + 6х2 + 9х  на отрезке [-4; 0]                б)  хху −=   на отрезке [0; 4] 

Задание 2. 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на интервале:     
2

2 16

х
ху +=     при х 

< 0 
Задание 3. 

Из всех прямоугольников площадью 9 см2  найти прямоугольник с наименьшим 
периметром. 

4 вариант. 

Задание 1. 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке: 

а)   xxу −= ln  на [
2

1
; 3]             б)  у = sin x + cos x  на [ ππ

2

3
; ] 

Задание 2. 

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на интервале:       x
х

у ln
1 +=   на  (0; 

2) 
Задание 3. 

Сумма катетов прямоугольного треугольника равна 40. Какую длину должны иметь 
катеты, чтобы площадь треугольника была наибольшей? 
 
 

5.6. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

5.6.1. Темы для рефератов и сообщений: 

1. «Жизнь и творчество Эйлера»; 

2. «Жизнь и научная деятельность И. Ньютона». 

3. «История развития и становления тригонометрии»; 
4. «Звездчатые многогранники. Кристаллы-природные многогранники». 

 

5.6.2.Темы для конспектирования 

1. «История открытия комплексных чисел»; 
2. «Прямоугольная система координат»; 
3. «Уравнение сферы»; 
4. «Шар и сфера»; 
5. Способы задания и свойства числовой последовательности. Понятие о пределе 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая последовательность и 
ее суммы; 

6. «Предел, связанный с числом e»; 
7. «Приближенные методы вычисления определенного интеграла»; 
8. «Иррациональные уравнения. Уравнения, содержащие переменную под знаком 

модуля». 
 



 

 

5.6.2.Темы для презентаций:  

1. «Абсолютная и относительная погрешности»; 
2. «Правильные многогранники»; 
3. Правильные и полуправильные многогранники; 
4. «Цилиндр и конус»; 
5. «Производная и ее применение»; 
6. «Интеграл и его применение». 
 
 

5.6.2.Темы проектных работ:  
1. «Схема Бернулли повторных испытаний»; 
2. «Графическое решение уравнений и неравенств». 
 

5.6.2.Изготовление моделей: 

1. «Модели прямых призм»; 
2. «Модели неправильных пирамид»; 
3. «Модели тел вращения». 
 
 

Критерии оценки: 

Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, 
в соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной 
системе: 
− ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в 
установленные сроки и согласно требованиям к содержанию, раскрытию 
темы; защита её проходит уверенно, грамотно, наглядно, студент 
свободно владеет материалами по работе. 

− ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в 
усыновленные сроки, но отдельные части работы дополнялись, 
раскрывались на основании консультаций, рекомендаций преподавателя; 
защита работы выполняется грамотно, наглядно, но студент допускает 
неточности и оговорки в пояснениях. 

− УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась 
с нарушением сроков, недостаточно раскрыты отдельные части работы, 
студент неуверенно разрабатывает основную тему; защита проходит с 
неточностями и ошибками в подаче самостоятельной работы, уточнение 
происходит с помощью преподавателя. 

− НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена, 
защита не состоялась. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.Структура контрольного задания для итоговой  аттестации 

Итоговой аттестацией по дисциплине является экзамен.  
Предметом оценки на экзамене являются умения и знания. На 

экзамене используются экзаменационный вариант контрольной работы. По 
результатам экзамена выставляется оценка «отлично», «хорошо» 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания для экзаменующегося включают 15 заданий: 6 
облегченных задания и 9 базовых.  

Перечень экзаменационных вопросов: 
1. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 
показателями и действительными показателями, их свойства. 
2. Преобразование алгебраических выражений. Преобразование степенных и 
показательных выражений. 
3. Логарифм числа. Вычисление логарифмов. Свойства логарифмов. Основное 
логарифмическое тождество. 
1. Десятичные и натуральные логарифмы Переход к новому основанию. Правила 
действий с логарифмами. Преобразование  логарифмических выражений 
2. Числовая окружность.  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Значения 
тригонометрических функций числового аргумента. Знаки значений тригонометрических 
функций. 
3. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения.  
4. Арксинус числа. Арккосинус числа Арктангенс числа. Простейшие уравнения вида 
Sinx=a, Cosx=a, tgx=a; Ctgx=a  

5. Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств. 

6. Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 
графиков функций, заданных различными способами.  

7. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения, точки экстремума. 

8. Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма. Прямая и 
наклонная призма. Развёртка призмы. Правильная призма Параллелепипед. 
Прямоугольный параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Куб. Развёртка 
параллелепипеда, куба. 

9. Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные основных 
элементарных функций. Производные суммы, разности, произведения, частного 
Производная сложной функции 

10. Критические точки функции. Применение производной к исследованию функций 
на монотонность. Экстремумы функции. Применение производной к исследованию 
функций на экстремумы. Применение производной к исследованию функций и 
построению графиков. 

11. Первообразная   функции, её свойства. Правила отыскания первообразной.  

12. Неопределённый интеграл. Свойства интегралов.  Табличные интегралы. 
Определённый интеграл. Формула Ньютона—Лейбница. 

13. Показательные  уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 

14. Логарифмические уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). 



 

 

15. Тригонометрические уравнения.  Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). Однородные 
тригонометрические уравнения. 

16. Показательные и логарифмические   неравенства. Основные приемы их решения. 
Использование свойств и графиков функций при решении неравенств. 

 

Задание 1  

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения: 80 + 0,4· (-10)3  

Найти значение выражения: -90 + 0,7· (-10)3  
Найти значение выражения: - 80 + 0,3· (-10)2  
Найти значение выражения: 0,9·(-10)2 – 120 
Найти значение выражения: 0,8 ·  (-10)2 +90 
Найти значение выражения: 0,4 ·  (-10)3 - 90 
Найти значение выражения: 0,6 ·  (-10)2 + 50 
Найти значение выражения: 5· 10-1 + 6· 10-2 + 4· 10-3 

Найти значение выражения: 2· 10-1 + 3· 10-2 + 4· 10-3 

Найти значение выражения: 30 · (-0,1)3 + 7 ·  (-0,1)2 -3,9 
Найти значение выражения: -0,6 ·  (-9)4 + 1,9 · (-9)2 – 4 
Найти значение выражения:  (16 · 10 -2)2 ·  ( 13 · 104) 
Найти значение выражения:  (4,9 ·  10 -3) (4 ·  10 -2) 
Найти значение выражения:  (6,7 ·  10 -3) (5· 10 -2) 

Найти значение выражения:     

Найти значение выражения:  

1,03,5 4kk ⋅−                2)  3a 12 : a 5             3) (n 2x)- 0,2       4) ( ) 2

1
2

63 xx +− .   

5,05,4 13 −⋅ cc  ;           2)  3 73 5 .у у⋅         3)   1,4a 1/7: ( 2a8/7)     4)  7

1

7

1

7

2

4

16
a

a

a +
+

−
 

Задание 2 

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:  )2 

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:  ( 2 

  

1) 3

250

54
 ;                      2) 33

19

4
38 ⋅  ;                    3)   5 101511 d ;          4)  ( ) . 

1) 4 7218 ⋅ ;                      2) 33

6

16
81 ⋅  ;                    3)   5 5103 a ;             4)  ( )-1

 



 

 

2

3

4 33 4 27271643 




 + .           2)   

1

328 8 17− ⋅ − . 

( )4

1

272564231692 ⋅⋅




 − .          2) 4 0,25(2 2) 81−  

Задание 3 

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:  7·  

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:   
Найти значение выражения:   -  
Найти значение выражения:   -  

Найти значение выражения:   -  

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:   
Найти значение выражения:  (1- ) (1- ) 

Найти значение выражения:  6  

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:   

Найти значение выражения:   
 

Задание 4 

Найдите  tg  , если  =   и   

Найдите  tg  , если  =   и   

Найдите 5  , если  =   и   

Найдите  3  , если  =   и   

Найти значение выражения:  7 , если  

Найти значение выражения:  , если  =  

0,25 

Найти значение выражения:  9 ,  

Задание 5 

 

1.Какой промежуток является областью определения функции: 

y = 7log8 (x+4) + 3log8 (x - 5) 

Ответ:  
а) (5; + ∞ )    б) [5; + ∞ )      в)  (- ∞ ;5)    г) (-4; 5) 
2. Какой промежуток является областью определения функции: 

y = 3 3+õ  + 5 6−х  

Ответ:  а) (6; ∞ )   б) [6;+ ∞ )     в) (- ∞ ;6)     г) [-3;6) 
3. Какой промежуток является областью определения функции: 



 

 

y = 4 õ−5  +  3 6+х  

Ответ: а) [6;+ ∞ )  б) (- ∞ ; 5]   в) [-6;5]       
4. Какой промежуток является областью определения функции: 

y = 4 õ−3  + 
5

sin3

+x

x
 

Ответ: а) (- ∞ ;-5) ∪ (-5;3]     б) [3;+ ∞ )    в) [3;5) ∪ (5;+ ∞ )  
5.Какой промежуток является областью определения функции: 

y = 2log8 (x+5) - 3log8 (8 - x) 

Ответ: а) (8; + ∞ )    б) [5; + ∞ )      в)  (-5;8)    г) (-8; 5) 
 

Задание 6. 

1. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является парабола: 

6.1 y=2x+8;         6.2  y=3x2-4x+9;         6.3  y=3Cosx+12 
 
2. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является гипербола: 

6.1 y=2x+8;         6.2  y=3x2-4x+9;         6.3  y=
x

x 12 +
+12 

3. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является прямая: 

6.1 y=2x+8;         6.2  y=3x2-4x+9;         6.3  y=
x

x 12 +
+12 

4.  Из данных функций выберите функцию, графиком которой является парабола: 

6.1 y=2x+8;        6.2  y=(3x-4)2+9;        6.3  y=3Cosx+12 

5. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является гипербола: 

6.1 y=12x-8;         6.2  y=3x2-4x+9;         6.3  y=
x

1
+12 

6.    

 

На рисунке изображен график осадков в 
г.Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. 
На оси абсцисс откладываются дни, на оси 
ординат — осадки в мм. 

Определите по рисунку, сколько дней из 
данного периода выпадало от 2 до 8 мм 
осадков 

 

7.  На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По 
горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в 
градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха 22 

января. Ответ дайте в градусах Цельсия 



 

 

 

 

7. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. 
По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение 
температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую 
температуру воздуха 24 января. Ответ дайте в градусах Цельсия.  

 

 

Задание 7. 

1. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции 

y = 2х2-3х+4 

2.  При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции 

у=3(х - 4)2+5 

3. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции 

у=3(х-5)2+7 

4. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции 

у=-5(х-1)2+3 



 

 

5. При каком значении t, точка А (-2; t) принадлежит графику функции 

у=-5(х+1)2+13 

6. Укажите график функции  у = -2x-3            

 

   1) 2)       3)      4)  

 
 
 
 
 
 
 
7.  Графики функций у=2х2+5х-7  и y=2x2 - x+5 пересекаются в точке А (x0;y0) . 

Определите координаты точки пересечения. 

 

8.   Укажите график функции  у = 2x+3            

 

   1) 2)       3)      4)  

 
 
  9.  Графики 

функций 

у=2х2+5х-

7  и y=2x2 - 

3x+9 пересекаются в точке А (x0;y0)  

10. Графики функций у=2х2+5х-7  и y=2x2 - 3x+9 пересекаются в точке А (x0;y0)  

11.  Графики функций у=5х-7  и y= - 3x+9 пересекаются в точке А (x0;y0)  

12. Укажите график функции  у = (х-1)2+4 

        
 
 
                                                                  
 
 
  1)                              2)                                3)                                         4) 

13. Укажите график функции  у = - (х-1)2+4 

        
 
 
                                                                  
 
 
  1)                              2)                                3)                                         4) 

 
Задание 8. 

1. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 
клетки 1 см  1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 



 

 

 

 

2. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 
клетки 1 см  1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

3.Найдите (в см2) площадь  фигуры, изображенной на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). В ответе запишите . 

 

 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 



 

 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах. 

 

 

 

Задание 9. 
Решите тригонометрические уравнения:  

 

1. 2Соsx=1 

2. 4Sin 3x=2 

3. tg(2x+1)=0 

4. 12Cos(6-x)=6 3  

5. 14Sin(6-5x)=140 

6. 24Sin(6-5x)=-24 

7. 4Sin(16-35x)-4=0 

8. 22Cos(61-5x)=-44 3  

9. 7Cos(6+x)=0 

10. 12Cos(6x-5)-12=0 

11. Ctg(2x+1)=1 

 
Задание 10. 

А)   Решите показательные уравнения: 

1. 6 2163− =x .   

2.   
xx 33 5122 = .  

3.  7 491− =x .    

4.   
3

4

4

3

9

16

1





 ⋅ =

−x

x .    

5.  2 16 2
2 6 2 5x x− − =, .  

6.  ( )01 100
2 5 8

, .
( )− − + =x x

  

7.  
xx −− = 213 )25,0(2 . 

8. 212 816 −− = xx .   
9. 123х-1=144   
10.  23х-1=32    

11.  3t=27, если  t=x2+6x-4 

 2t=1,  если t=x2+3x 
12. 24х+1=32    

13. 53х-1=25 

14. 22-4х=128;     
15. 23-х=32;     

16. ( 3 )2(х-1)=27 



 

 

17. 10. 13)
9

4
( +х =

8

27
 

12. 6˙85x+2 –4˙85x=380 

 
Б) Решите логарифмические уравнения: 

1.      

2.        
 

3.          
 

4.                                      
5.    2log3 (4x-1)+4=6                              
В.  Найдите корень уравнения: 

1.  log5(3x+2)=3     2. log5x+ log5(3x+2)= log5(4-9x);   3.  6 log
6

(3x+2)=11 

4.    lg(13x+21)=2     5. ;                           6.   

7.       8. ;                           9.   

Задание 11. 

 Решите неравенства:   

1. Показательные неравенства:   

   

 



 

 

         
 
2.  Логарифмические неравенства:  

  
 

5.  Решите неравенство log5(3x-2) 2≤  

 

Задание 12. 

1.  Укажите знак  )( 0
/ xf , если f(x)=5x3+4x-8, и x0=-14 

2. Докажите, что  0)( 0
/ >xf , если f(x)=15x3+4x-8, и x0=-4 

3. Проверьте,  что 0)( 0
/ <xf , если f(x)=15x4+4x-8, и x0=-4 

4.  Проверьте,  что )()( 0
/

0
/ xgxf < , если f(x)=15x4+4x-8,  g(x)=15x3+5x,  x0=-4 

5. Проверьте,  что )()( 0
/

0
/ xgxf > , если f(x)=12x4+6x-3,  g(x)=15x3+5x,  x0=4 

6. Проверьте,  что )()( 0
/

0
/ xgxf > , если f(x)=210x3+6x2-30,  g(x)=15x4+25x,  x0=4 

7. Докажите, что  50)( 0
/ >xf , если f(x)=5x3+4x–8, и  x0=–2 



 

 

8. Дана функция f(x)=6x2 +7x–251. Расположите в порядке возрастания  значения:  

1) f/(1) ,      2) f/(0),       3) f/(-3) 

 
9. Дана функция f(x)=5x2 +6x+1. Расположите в порядке убывания  значения:  

1) f/(1) ,      2) f/(0),       3) f/(-3) 

10. Найдите производную функции у = 0,5sin 2x + 5х3 – 12 

11.Чему равен угловой коэффициент наклона касательной к графику функции у = 

  в точке х = – 1. 

12. При движении тела по прямой расстояние s (в км) от начальной точки меняется 

по закону  s(t)=  + 2   (t – время движения в часах). Найдите скорость (в  км/ч) 

тела через 1 час  после начала движения. 

13. Точка движется вдоль прямой со скоростью v(t) = 4  –   (скорость v – в  м/с; 

время t – в  с). Найдите путь, пройденный точкой  в промежутке времени  [ 2; 5]. 

14. В какой точке графика функции у = х2 – 3х + 5  тангенс угла наклона 

касательной равен 1. 
 

 

 

 

 
 

Задание 13. 

 

1. Вычислите dxх )26(
2

0

+∫     

2.  Вычислите ∫
−

−
3

1

)108( dxх  

3. Вычислите ∫
−

+
3

1

)618( dxх  

4.  Вычислите ∫
−

−
3

1

)1510( dxх  

5. Вычислите ∫ −
3

1

2 )1512( dxх  

6. Вычислите ∫ −
2

1

6 )1514( dxх  

7. Вычислите ∫ +
3

2

2 )1216( dxх  

8. Вычислите ∫
−

+
4

1

)15010( dxх  

9. Вычислите ∫ −
5

2

)12016( dxх  

11. Для нахождения неопределённого 

интеграла,  правильной является  

формула. 

    1)  ∫ dxxf )( = – CxF +)(                                                         

    2) ∫ dxxf )( = Cxf +)('                   

   3)   ∫ dxxf )( = CxF +)('                                                            

    4)    ∫ dxxf )( = CxF +)(                                                            

 

 

12.Выберите неправильный ответ: 

    1) ∫ += Cxdxx 43 416                                                                   

     2) ∫ += Cxxdx 248                                                   

     3) ∫ += Cxxdx 2100200                                                             

     4  ∫ += Cxdxx 23 5418                                                                   

 

 



 

 

10.  Вычислите ∫
−

−
1

1

7 )516( dxх  

 

 

Задание 14. 

1.  Найдите   dxx∫ + )912( 2
 

2. Найдите   dxxx∫ + )824( 3
 

3. Найдите   dxxx∫ − )18121( 10
 

4. Найдите   dxxx∫ − )1821( 6
 

5.  Найдите   dxxx∫ − )1824( 27
 

6. Найдите   dxxx∫ − )188cos24( 2
 

7. Найдите   dxx
x

∫ −
+

)18
58

4
( 3

 

8. Найдите   dxx∫ − 7)184(32  

9. Найдите   dxxx∫ − )189sin27( 2
 

10. Найдите   dxx
x∫ − )8

4cos

4
( 3

2  

 

Задание 15. 

1. Докажите, что  15)73()73(27 98 ++=+∫ xdxx  

2. Докажите, что  15)73()73(54 9282 ++=+∫ xdxxx  

3. Докажите, что  15)1227()1227(54 22 ++=+∫ xSindxxxCos  

4. Докажите, что  15)73()73(54 9282 ++=+∫ xdxxx  

5.  Докажите, что  15)1217()1217(34 22 ++−=+∫ xCosdxxxSin  

6. . Докажите, что  1514 9797 22

+= ++∫ xx edxxe  

 

Задание 16. 

 

1.  Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 
параллелепипеда, для которого , , . 

2. Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 

параллелепипеда, для которого , , . 

3. Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 
параллелепипеда, для которого , , . 

4. Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 

параллелепипеда, для которого , , . 



 

 

5. Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 

параллелепипеда, для которого , , . 

6. В правильной треугольной пирамиде  медианы основания пересекаются в 
точке . Объем пирамиды равен 112 , . Найдите площадь треугольника . 

7.В правильной треугольной пирамиде  медианы основания пересекаются в 
точке . Объем пирамиды равен 140 , . Найдите площадь треугольника . 

8. В правильной треугольной пирамиде  медианы основания пересекаются в 
точке . Объем пирамиды равен 52 , . Найдите площадь 
треугольника . 

9. В прямоугольном параллелепипеде  известно, что 
, , . Найдите длину ребра . 

10. В прямоугольном параллелепипеде  известно, что 
, , . Найдите длину ребра . 

Задание 17. 

 Решение прямоугольных треугольников 

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=15, ВС=9. Найдите  
Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD. 
2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 35,  
Sin B=3/5. Найдите  Cos A,   tg А, площадь и периметр треугольника  АВС. 
3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA=9/11,  
АС=45. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС. 
4. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=50, MN=40. Найдите  
SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP 
5. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 18,  
Cos B=5/9. Найдите  SinA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС. 
6. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  SinB= 1/2,  
АС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС. 
7. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=208, ВС=80. Найдите  
Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD. 
8. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 26,  
Sin B=3/13. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС. 
 

Задание 18. 

 Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 

многогранника прямые). 



 

 

            

 

 

              

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые). 

                                                                                                                                                      

                                             

                                                                  

Задание 19. 

1. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 
см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 9 

см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в . 

 



 

 

2. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 
см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 

10 см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в . 

 

 

 

 

Задание 20 

1. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 60°. Площадь 
сечения, проведённого через две образующие, угол между которыми равен 30°, равна 
16 см². Найти площадь осевого сечения конуса. 

2. Основанием пирамиды SABC служит АВС, боковое ребро SA перпендикулярно 
основанию, а грань SBC cоставляет с ней угол в 450. Найти полную поверхность 
пирамиды. 
 

 

Задание 21 

1. Найдите область значений функции у = sin x -2 

2. Найдите область значений функции у = cos x +2 

3. Найдите область значений функции у = 5sin x -21 

4.  Найдите область значений функции у =-7 sin x +2 

5. Найдите область значений функции у = -6cos x +2 

6. Найдите область значений функции у = 10cos x +25 

7. Найдите область значений функции у = 5х +2 

8. Найдите область значений функции у = 15х +23 

9. Найдите область значений функции у = -5х +12 

10. Найдите область значений функции у = log36x+2 

11. Найдите область значений функции у = log3(6x+2)-18 

12. Найдите область значений функции у = 10  

Задание 22 

1. Исследовать функцию и построить график: у = х3 – 4х2 – 3х + 6 

2. Исследуйте функцию и постройте график: 23 3 +−= xxy  

3. Построить график функции:  у = . 

4. Построить график функции:  у = х-3
 

Задание 23 

1. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  у = 3х2, у = 0,  х =  1, х = 3. 

2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  у = х3, у = 0,  х = 3, х = 4. 

 



 

 

Задание 24 

1. Постройте вектор AB, если точки имеют координаты A(-3; 2; -5) и B(3; -4; 1). 

2. Постройте вектор MN, если точки имеют координаты M(3; -2; -5) и N(-3; 0; 1). 

 

Задание 25 

1. Упростите           

2. Упростите  выражение      

3. Упростите  выражение   5sin2x – 4 + 5cos2x 



 

 

6.2. Задания для экзаменующегося 

Экзаменационные варианты работы (Образец) 

. 
Вариант 1. 

1. Найти значение выражения: 25,0
2

1

0081,0
16

1 −
−

+







 

2.  Решить уравнение:  

                                          

1)5,0(log
6

1 −=+ х
 

3. Построить график функции:  у = . 

4. Найти значения выражений:                                                                             

 

5. Решить уравнение: cos 2x = 0,26 

6. Решить уравнение: 3sin2x – 4 sin x· cos x + cos2 x = 0 

7. Комната имеет длину 8,23 м, ширину 5,5 м и высоту 4,2 м. Определить 
площадь, которую необходимо белить. Окна и двери составляют 9,1% 
общей площади.  

8. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  у = 3х2, у = 0,  х =  

1,       х = 3. 

9. Функция у = F(x) + C  является первообразной для функции f(х) = х2 – 

3х, график которой проходит через точку М(1; 4). Найдите С. 

10.  Вычислите неопределенный интеграл   

11.  Постройте вектор AB, если точки имеют координаты A(-3; 2; -5) и   

B(3; -4; 1). 

12. При каких значениях аргумента значение функции у = 0,4х  - 5 равно 

13. 

13. Решите неравенство: 
.0

7

21
〈

+
−

x

x

 

14.  Найдите производную функции у = 0,5sin 2x + 5х3 – 12 

15.  Исследуйте функцию и постройте график: 23 3 +−= xxy  

 

 

 

5log 5



 

 

 

Вариант 2. 
 

1. Вычислите:     ·   

2. Найдите  область  определения  функции  у = 10  

3. Упростите           

4. Решите  неравенство  8  21 – х  > 4 

5. Решите  уравнение:     9х + 2  3х+1 – 7 = 0. 

6. Укажите множество значений функции  у =  

7. Найдите больший корень уравнения   

8. Вычислите  значение  sin2x, если  cosx =    и    

9. Решите уравнение      cosx –  = 0 

10. Чему равен угловой коэффициент наклона касательной к графику 

функции у =   в точке х = – 1. 

11. При движении тела по прямой расстояние s (в км) от начальной точки 

меняется по закону  s(t)=  + 2   (t – время движения в часах). 

Найдите скорость (в  км/ч) тела через 1 час  после начала движения. 

12. Вычислите неопределенный интеграл   

13. Вычислите определенный интеграл   

14. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 60°. 
Площадь сечения, проведённого через две образующие, угол между 
которыми равен 30°, равна 16 см². Найти площадь осевого сечения 
конуса. 

15. Исследуйте функцию и постройте график: 23 2 +−= xxy  

Вариант 3. 

1. Найти значение выражения: 
6

3
1

25,0 







−  

2. Решить неравенство: 53 – х  <  

3. Решить уравнение:  16 3 4 64 01х х+ ⋅ − =+  
4. Построить график функции: у =  
5. Найдите множество значений функции у = 3 – 2sinx 



 

 

6. Решить уравнение: cosx –  = 0 

7. Упростите  выражение      

8. Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда, длина 
которого равна 50 м, ширина 25 м и глубина 4 м. Сколько плит 
прямоугольной формы размером 80 см и 60 см нужно для 
облицовки дна и стен бассейна? 

9. Найти значение производной функции   у = 2cosx – 3х2   в  точке х0 

= 0. 

10. Вычислите неопределенный интеграл   

11. Вычислите определенный интеграл   

12. Точка движется вдоль прямой со скоростью v(t) = 4  –   

(скорость v – в  м/с; время t – в  с). Найдите путь, пройденный 

точкой  в промежутке времени  [ 2; 5]. 

13. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  у = х3, у = 0,  х = 

3, х = 4. 

14. Основанием пирамиды SABC служит АВС, боковое ребро SA 
перпендикулярно основанию, а грань SBC cоставляет с ней угол в 
450. Найти полную поверхность пирамиды. 

15. Исследовать и построить график функции у  = 12x-x3 

 

Вариант 4. 

1. Упростите  выражение:      1,4   :  2  

2. Найдите значение выражения   

3. Построить график функции у = 3х 

4. Из данных функций выберите функцию, графиком которой 
является парабола: 

1.  y=2x+8;         2.  y=3x2-4x+9;         3.   y=3Cosx+12      4.  y=
2

5+x
 

5. Найдите область значений функции у = cos x +2.  
6. Решите уравнение  3х =   

7. Решите уравнение  

8. Упростите  выражение   5sin2x – 4 + 5cos2x 
9. Решите уравнение   = х – 4  

10. В какой точке графика функции у = х2 – 3х + 5  тангенс угла 
наклона касательной равен 1. 



 

 

11. Ведро цилиндрической формы имеет высоту 4,9 дм, а диаметр 

дна 32 см. Сколько квадратных дециметров листового железа 
необходимо для изготовления ведра, если на швы нужно добавить 
5% всей поверхности ведра? 

12. Автоцистерна для перевозки молока имеет форму цилиндра. 
Внутренний диаметр, которого равен 1,4 м, а длина - 3,5 м. 

Сколько тонн молока можно налить в такую цистерну, если 

заполнить ее доверху? плотность молока 1032 кг/м3.  

13.  Вычислите неопределенный интеграл  dxx∫ 9  

14. Вычислите ∫
−

−
1

1

7 )516( dxх  

15. Исследовать функцию и построить график: у = х3 – 4х2 – 3х + 6 

 

6.3. Пакет экзаменатора 

 
УСЛОВИЯ 
Количество экзаменационных вариантов контрольной работы для 

экзаменующегося – 4 

Тип задания: экзаменационный вариант контрольной работы с 15 
заданиями. 
Инструкция: 

� Внимательно прочитайте задание, выполните  его решение; 

� Задание оформите с необходимыми пояснениями; 

� Время выполнения всех заданий варианта - 150 минут, 30 минут отводится на 

оформление чистовика работы 

 

Условия: 

� Бланк задания, лист  для ответов, ручка, карандаш и линейка.  

� На экзаменационной работе запрещено пользоваться любыми средствами связи 

Критерии оценок: 

� За правильное выполнение заданий №№ 1-6 засчитывается 1 балл, за выполнение 

задания №№ 7-15  – 2 балла. 

� За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

�  Итого все задания – на 24  балла. 



 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

85 ÷ 100  (не менее 20 баллов) 5 отлично 

71 -84  (16-19  баллов) 4 хорошо 

55-70  (13-15 баллов) 3 удовлетворительно 

Менее 55  (менее 13 баллов) 2 неудовлетворительно 

 
 

Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать 

на мелкие) 
 

Наименование объектов 
контроля и оценки 

Основные показатели оценки 
результата 

Тип задания; 
№ задания 

уметь: 
− выполнять арифметические 
действия над числами, сочетая 
устные и письменные приемы; 
сравнивать числовые 
выражения; 
− находить значения корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических 
выражений на основе 
определения, используя при 
необходимости 
инструментальные средства; 
−  выполнять преобразования 
выражений, применяя 
формулы, связанные со 
свойствами степеней, 
логарифмов, 
тригонометрических функций 

  
– выполнение арифметических 
действий над числами; 
– вычисление значений выражений; 
– вычисление  значений корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при 
необходимости инструментальные 
средства; 
– вычисление  значений функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции; 
– выполнение  вычислений  значений 
определённого интеграла; 
– вычисление площадей и объёмов 
геометрических тел; 

 Экзаменационные 
 задания 
№1,3,4,5,8,11,14,15 

– вычислять значение 
функции по заданному 
значению аргумента при 
различных способах задания 
функции; 
– определять основные 
свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на 
графиках; 

– выполнение арифметических 
действий над числами; 
–  построение графиков элементарных 
функций; 
–  определение  основных свойств 
числовых функций, иллюстрация их на 
графиках; 
–   нахождение области определения 

Экзаменационные 
задания 
№2,3,4, 



 

 

– строить графики изученных 
функций, иллюстрировать по 
графику свойства 
элементарных функций; 
– использовать понятие 
функции для описания и 
анализа зависимостей 
величин; 
 

функций, заданных графически и 
аналитически; 
 

- находить производные 
элементарных функций; 
- использовать производную 
для изучения свойств функций 
и построения графиков; 
- составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах. 
 

– выполнение арифметических 
действий над числами; 
– нахождение производной функции 
по формулам и правилам отыскания  
производной суммы, произведения, 
частного  и  сложной функции; 
– вычисление  значений производной 
функции по заданному значению 
аргумента, сравнение числовых 
выражений; 
– исследование функции на 
монотонность и экстремумы, 
построение графика. 

Экзаменационные 
задания 
№7,9,12 

– вычислений  значений 
определённого интеграла; 
 

–  выполнение арифметических 
действий над числами; 
– нахождение первообразных 
функции,  неопределённого интеграла; 
– вычисление  табличных 
определённых  интегралов;  
 

Экзаменационные 
задания 
№10 

– решать рациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к 
линейным и квадратным, а 
также аналогичные 
неравенства и системы; 
– изображать на координатной 
плоскости решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя 
неизвестными; 
– составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах. 
 

–  решение рациональных, 
показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений, 
сводящихся к линейным и 
квадратным; 
– изображение  решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя 
неизвестными на координатной 
плоскости; 
– составление  и решение уравнений и 
неравенств, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах. 
 

– Экзаменационные 
задания 
№ 5,6 

– распознавать на чертежах и 
моделях пространственные 
формы; соотносить 
трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями; 
– описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 

– выполнение чертежей взаимного 
расположения прямых и плоскостей в 
пространстве; 
– выполнение пространственной 
конструкции на основе условия задачи; 
– выполнение анализа данных по 
условию задачи, и соотнесение данных 
и чертежей объектов; 

Экзаменационные 
задания 
№13.14,15 



 

 

аргументировать свои 
суждения об этом 
расположении; 
– анализировать в простейших 
случаях взаимное 
расположение объектов в 
пространстве; 
 

– применение соответствующих 
планиметрических формул, 
соотношений при решении задач, 
связанных с объектами пространства. 

– изображать основные 
многогранники и круглые 
тела; 
–  выполнять чертежи по 
условиям задач; 
– решать планиметрические и 
простейшие 
стереометрические задачи на 
нахождение геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов); 
– использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и 
методы; 
 

– выполнение анализа и аргументации 
о виде геометрического тела, его 
основных элементах и поверхности;  
– выполнение моделей призм, 
параллелепипедов, куба, пирамид, 
правильных многогранников, 
цилиндров, конусов;  
– выполнение  чертежей призм, 
параллелепипедов, куба, пирамид, 
правильных многогранников по 
условиям задач; 
– выполнение  чертежей цилиндров, 
конусов и шара, сферы по условиям 
задач; 
– решение задач на нахождение длин, 
углов, площадей используя 
планиметрические факты и методы 
– решение задач на нахождение 
площадей сечений, площадей 
поверхностей и объёмов, используя 
планиметрические факты и методы,  а 
также при необходимости справочники 
и вычислительные устройства. 
 

Экзаменационные 
задания 
№13.14,15 

– вычислять в простейших 
случаях вероятности событий 
на основе подсчета числа 
исходов; 
 

–вычисление   вероятности события, 
применяя  классическую формулу 
вероятности, формулу геометрической 
вероятности; 
 

Экзаменационные 
задания 
№,15 

− проводить 
доказательные рассуждения в 
ходе решения задач;  
 

– нахождение области определения  и 
области значений функций, заданных 
графически и аналитически; 
– выполнение  вычислений  значений 
определённого интеграла; 
– отыскание неопределённого 
интеграла; 
– выполнение  вычислений  значений 
производной функции при заданном 
значении аргумента; 
– вычисление площадей и объёмов 
геометрических тел; 

Экзаменационные 
задания 
№ 1, 4, 8, 9, 12 



 

 

знать: 

– значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же 
время ограниченность 
применения математических 
методов к анализу и 
исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе; 

– Основные приёмы  и методы 
обработки числовой информации: 
алгоритмы исследований 
функциональных зависимостей; 
– основные свойства числовых 
функций, иллюстрация свойств на 
графиках; 
–   
 

– Экзаменационные 
задания  №1-15 
 

– значение практики и 
вопросов, возникающих в 
самой математике для 
формирования и развития 
математической науки; 

– основные   понятия функции для 
описания и анализа зависимостей 
величин; 
– основные свойства числовых 
функций, иллюстрация свойств на 
графиках; 
–  основные понятия теории 
комплексных чисел их геометрическая 
интерпретация, правила выполнения 
действий с числами; 
– основные понятия теории 
вероятностей  

– Экзаменационные 
задания  №1-15 
 



 

 

– историю развития понятия 
числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии; 

 

– основные понятия о множествах 
чисел, выполнение действий с 
числами; 
– задача, приведшая к понятию 
производной; правила и формулы 
нахождения производной функции, 
производной суммы, произведения, 
частного  и  сложной функции; 
– основные свойства первообразных, 
неопределённого интеграла; формула 
Ньютона-Лейбница;  
– определение многогранников: 
призмы, пирамиды, параллелепипеда, 
куба; 

– определение круглых тел: цилиндра, 
конуса, шара, сферы; 

– определение прямой и правильной  
призмы и пирамиды; 
– определение параллелепипеда, 
прямоугольного параллелепипеда, 
куба; 
– определение цилиндра, конуса, шара, 
сферы; 
– основные понятия поверхности тел, 
площади поверхности; формулы 
площадей поверхности 
многогранников и круглых тел;  
– основные понятия  и определения 
объёмов тел, формулы объёмов 
многогранников и круглых тел; 

– Экзаменационные 
задания  №1-16 
 

– универсальный характер 
законов логики 
математических рассуждений, 
их применимость во всех 
областях человеческой 
деятельности; 
 

– понятие определения, теоремы, 
леммы 
– основные определения чисел; 
степеней, логарифмов, корня числа; 
– формулы и свойства,  связанные с 
выполнением действий с числами, со 
степенями, с логарифмами, с корнями, 
формулы сокращённого умножения; 
 

– Экзаменационные 
задания  №1-16 
–  

– вероятностный характер 
различных процессов 
окружающего мира. 

– понятие событий, свойства событий, 
виды событий; алгебра событий; 
– понятие вероятностного характера 
процессов окружающего мира 

– Экзаменационные 
задания  №1-16 
 

 
 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 
Материалы и оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, 
карандаш, линейка, калькулятор. 



 

 

Информационные источники: 
Основные источники: 

Для студентов: 
1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с. 
2. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10-11 кл.для учащихся общеобразовательных учреждений, – М., 
Мнемозина,   2011. - 295с. 

 
Дополнительные источники: 

 
Для студентов 

1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный 
уровни). 10—11 кл. 2005. 
2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия (базовый и 
профильный уровни). 10-11. – М.,Просвещение.–  2005. 
3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–М: Дрофа, 
2009.–204с. 
4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. 
Алгебра и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – 
М., 2005  
5. Л.Д. Лаппо, М.А. Попов, Самостоятельная подготовка к ЕГЭ. Универсальные 
материалы.– Ростов н/Д: изд. «Легион»., 2012.–275с. 
6. Михайлова Ж.Н. Алгоритмы – ключ к решению задач. Алгебра и элементарные 
функции. 10-11кл.СПб: Издательский Дом «Литера». 2014.–352с. 
7. Дадаян А.А. Сборник задач по математике, учебное пособие для студентов ОУ 
СПО.–М.: Форум, 2013.–352с. 
8. Глазков Ю.А., Корешкова Т.А., Мирошин В.В., Шевелёва Н.В.. Математика. 
Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки к экзамену. – М.: Изд.  
«Экзамен», 2010.–287с. 
9. Иванов С.А., Ковалевская А.С. и др. под ред. Ф.Ф.Лысенко, С.Ю. Кулабухова. 
Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные тесты.  Ростов  н/Д: Изд. 
«Легион», , 2012.–144с. 
 
Интернет-ресурсы: 

1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www/bymath.ru  Вход  свободный; 
2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www/ images.ru  
Вход  свободный; 
3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/mathnet.spb.ru  Вход  свободный; 
4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://www/reshaem.net  Вход  свободный; 
5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/webmath.ru  Вход  свободный; 
6. Задачи по стереометрии. [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://www/hi-
edu.ru  Вход  свободный; 
7. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс] Режим 
доступа:  http://www/mathege.ru  Вход свободный. 

8. « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www/resuege.ru  Вход свободный. 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Информатика». 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме – экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования;  

- программы учебной дисциплины «Информатика». 

В результате освоения учебной дисциплины Информатика, обучающийся 

должен обладать умениями, знаниями предусмотренными ФГОС по специальности 

СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям).  

 

.  
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке дисциплины 

У1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники. 

У2. Распознавать информационные процессы в различных системах. 

У3. Использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования. 

У4. Осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. 

У5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий. 

У6. Создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

У7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных. 

У8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр. 

У9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, 

график, диаграмма и пр.). 

У10. Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ. 

З1. Различные подходы к определению понятия «информация». 

З2. Методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

Знать единицы измерения информации. 

З3. Назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых процессоров, графических редакторов, 

электронных таблиц, СУБД, компьютерных сетей). 

З4. Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

З5. Назначение и функции операционных систем. 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Таблица 1 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

У1: оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники +  

У2: распознавать информационные процессы в 
различных системах; + 

 

У3: использовать готовые информационные 
модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 

+ 
 

У4: осуществлять выбор способа 
представления информации в соответствии с 
поставленной задачей; 

+ 
 

+ 

У5: иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных 
технологий; 

+ 
 

+ 

У6: создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые; 

+ 
 

+ 

У7: просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных; + 

 
+ 

У8: осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.; + 

 
+ 

У9: представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.); 

+ 
 

+ 

У10: соблюдать правила техники безопасности 
и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ. 

+ 
 

+ 

З1: различные подходы к определению понятия 
«Информация»; + 

+ 

З2: методы измерения количества информации: 
вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации; 

+ 
 

+ 

З3: назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей); 

+ 

 
 
 

+ 

З4: назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы; 

+ 
+ 

З5: назначение и функции операционных 
систем. + 

 
+ 
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4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и 

умений 
Таблица 1 

 
Содержание  

учебного материала  
по программе УД З1 З2 З3 З4 З5 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 

У 
10 

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину.  

О   О О           

Тема 1.2. Понятие 
информации. Виды и 
свойства информации. 

О Б    СР  СР        

Тема 1.3. Информационные 
процессы. 

   
С,
О 

  СР         

Тема 1.4. Количество 
информации. Кодирование 
информации.  

Б Т    

   РЗ РЗ 

     

Тема 1.5. Системы 
счисления, используемые в 
компьютере. 

 Т  О  

   РЗ РЗ  

    

Тема 2.1. Архитектура ПК.   О О            
Тема 2.2. Программное 
обеспечение. 

  О Т,Р С        СР   

Тема 2.2. Вирусы и 
антивирусные программы. 

  О Т Р     
    

 ПР 

Тема 3.1. Графический 
редактор Paint. 

  
Т СР 

     
ПР    

  

Тема 3.2. Текстовый 
редактор MS Word 

  
Т СР 

 
        

ПР  

Тема 3.3. Электронная 
таблица MS Excel 

  
Т СР 

   
 

 
    

ПР  

Тема 3.4. Системы 
управления базами данных. 
MS Access. 

  

Т СР 

     

  ПР  

  

Тема 3.5. Программа для 
создания презентаций. 

  
Т СР 

     
  ПР  

  

Тема 4.1. Компьютерные 
сети. Интернет. 

  
Т Д 

     
   ПР 

  

Тема 4.2. Глобальная сеть. 
Интернет.  

  
О Т 

     
   ПР 

  

 

Кодировка задания: 
Б – беседа 
О – опрос 
СР– самостоятельная работа 
КР – контрольная работа 
Р– реферат 
ПР-практическая работа 
Т –тест 
Д – доклад 
РЗ – решение задач 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений для текущего контроля. 
Входная диагностика 
Тип задания: Тест 
Структура задания: 20 вопросов 
Количество вариантов: 2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4. 
Максимальное время выполнения задания –  60 мин. 
Текст задания:  

Тест № 1 

Вариант 1 

1. Какие устройства персонального компьютера относятся к периферийным? 

а. процессор 
б. монитор 
в. принтер 
г. оперативная память 

2. Выберите правильное определение. Windows – это … 

а. окна на экране монитора 
б. операционная система 
в. операционные окна 

3. Продолжите фразу: "Среда, организующая взаимодействие пользователя с 

компьютером, называется…" 

а. компьютерный интерфейс 
б. пользовательский интерфейс 
в. машинный интерфейс 
г. универсальный интерфейс 

4. Какими способами в Widows можно переименовать папку? 

а. клавиша F2 
б. двойной щелчок левой кнопкой мыши 
в. через контекстное меню 
г. через меню «Пуск» 

5. Как в текстовом редакторе Microsoft Word сохранить документ? 

а. кнопка  
б. меню Сохранить 
в. меню Правка – Сохранить 
г. меню Файл – Сохранить 

6. Как удалить фрагмент текста в Microsoft Word? 

а. клавиша Delete 
б. удерживая клавишу Delete, выделить необходимый фрагмент 
в. выделить и нажать Delete 

7. Вставка рисунка в Microsoft Word. 

а. меню Рисунок – Добавить 
б. меню Вставка – Рисунок 
в. меню Файл – Добавить рисунок 

8. Как изменить шрифт текста в  Microsoft Word? 

а. меню Правка – Шрифт 
б. меню Формат – Шрифт 
в. с помощью кнопок на панели инструментов 
г. с помощью кнопок на панели задач 

9. Выберите правильное назначение программы Microsoft Excel? 

а. изменение текста и составление таблиц любой сложности 
б. составление таблиц и построение диаграмм 
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в. выполнение табличных расчетов, построение диаграмм 
10. Что такое ячейка в Excel? 

а. кнопка на панели инструментов 
б. область на пересечении столбца и строки 
в. значок для запуска программы 

11. Жесткий диск – это устройство для … 

а. временного хранения  данных 
б. длительного хранения данных 
в. вычислений над данными 

12. Какая клавиша предназначена для фиксации на клавиатуре прописных букв? 

а. Ctrl 
б. Enter 
в. Caps Lock 

13. Для чего служит контекстно-зависимое меню? 

а. для выбора операций над объектом 
б. для изменения свойств объекта 
в. для удаления объекта 

14. Выберите имя файла, удовлетворяющее шаблону ????1.exe. 

а. pole.exe 
б. file1.doc 
в. file1.exe 
г. proba1.exe 

15. Выберите правильный способ проверки правописания текста в Word. 

а. меню Правка – Правописание 
б. меню Файл – проверить правописание 
в. меню Сервис – Правописание 

16. Способы изменения параметров абзаца текста в Word. 

а. меню Сервис – Параметры – Абзац 
б. меню Формат – Абзац 
в. меню Правка – Абзац 

17. Windows Commander – это... 

а. программа для восстановления поврежденных файлов и дисков 
б. файловый менеджер 
в. программа для архивации и разархивации файлов 
г. программа антивирусной проверки файлов 

18. ScanDisk – это... 

а. файловый менеджер 
б. программа для восстановления поврежденных файлов и дисков 
в. программа для архивации и разархивации файлов 
г. программа антивирусной проверки файлов 

19. Как выполнить предварительный просмотр документа перед печатью? 

а. кнопка  

б. кнопка  

в. кнопка  
20. Как правильно записать формулу расчета данных в Excel? 

а. ввести в ячейку формулу и нажать знак «=» на клавиатуре 
б. ввести в ячейку формулу и нажать «Enter» на клавиатуре 
в. ввести в ячейку знак «=», затем формулу и нажать «Enter» на клавиатуре 

Вариант 2 

1. Какие устройства персонального компьютера относятся к базовой конфигурации? 

а. системный блок 
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б. монитор 
в. принтер 
г. оперативная память 

2. Укажите, что находится на рабочем столе WINDOWS 

а. ярлыки, главное меню 
б. ярлыки, свернутые окна, панель задач, время, язык 
в. справка, панель задач, проводник 

3. Укажите, как открывается главное меню? 

а. через меню «Файл» 
б. через щелчок правой кнопки мыши на панели задач  
в. через кнопку «Пуск» на панели задач 

4. Как осуществляется поиск файла? 

а. через комбинацию клавиш Alt + F7 
б. через Проводник, кнопка «Поиск» 
в. через контекстное меню 
г. «Пуск», «Найти», «Файлы и папки» 

5. Как в текстовом редакторе Microsoft Word открыть документ? 
а. меню Открыть 
б. меню Правка – Открыть 
в. меню Файл – Открыть 

6. Как выделить слово в Microsoft Word? 

а. тройным щелчком мыши по слову 
б. щелчком мыши по слову 
в. двойным щелчком мыши по слову 

7. Вставка формулы в Microsoft Word. 

а. меню Формула – Добавить 
б. меню Вставка – Объект – Microsoft Equation 
в. меню Файл – Добавить формулу 

8. Как установить полуторный междустрочный интервал в тексте в  Microsoft Word? 

а. меню Формат – Шрифт 
б. меню Формат – Абзац 
в. с помощью кнопок на панели задач 

9. Выберите правильное написание формулы в Microsoft Excel? 

а. =B1*B2(C4+C15) 
б. =B1*B2*(C4+C15) 
в. =B1*B2/(C4+C15) 

10. Что такое ячейка в Excel? 

а. кнопка на панели инструментов 
б. область на пересечении столбца и строки 
в. значок для запуска программы 

11. Оперативная память – это устройство для … 

а. временного хранения  данных 
б. длительного хранения данных 
в. вычислений над данными 

12. Какая клавиша предназначена для копирования текущих скриншотов? 

а. Ctrl 
б. Print Screen 
в. Caps Lock 

13. Как вызвать контекстно-зависимое меню? 

а. двойным щелчком мыши 
б. щелчком правой кнопки мыши по объекту 
в. через меню Пуск – Программы – Мой компьютер, щелкнуть на значке объекта 

14. Выберите имена файлов, удовлетворяющие шаблону *1.exe. 

а. pole.exe 
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б. file1.doc 
в. file1.exe 
г. proba1.exe 

15. Winrar – это... 

а. файловый менеджер 
б. программа для восстановления поврежденных файлов и дисков 
в. программа для архивации и разархивации файлов 
г. программа антивирусной проверки файлов 

16. DrWeb – это... 

а. файловый менеджер 
б. программа для восстановления поврежденных файлов и дисков 
в. программа для архивации и разархивации файлов 
г. программа антивирусной проверки файлов 

17. Выберите правильный способ добавления таблицы в Word. 

а. меню Вставка – Таблица 
б. через кнопки на панели задач 
в. меню Таблица – Вставить 

18. Какую характеристику имеет ячейка в Excel? 

а. диапазон 
б. формула 
в. имя 

19. Что из перечисленного является объектом электронной таблицы? 

а. диаграмма 
б. строка 
в. запрос 
г. столбец 
д. регистрационный номер 
е. книга 

20. Продолжите фразу: "Абсолютная ссылка – это адрес ячейки относительно…" 

а. начала таблицы 
б. текущей ячейки 
в. указанной в ссылке ячейки 
г. ячейки, в которую вводится формула 

Пакет преподавателя 

Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения.  

Показатели оценки результата  
(требования к выполнению задания) 
Вариант 1 Вариант 2 

1 З1, З2,З3,З4,З5 в а, б 
2 З1, З2,З3,З4,З5 б б 
3 З1, З2,З3,З4,З5 б в 
4 З1, З2,З3,З4,З5 а, в б, г 
5 З1, З2,З3,З4,З5 а, г в 
6 З1, З2,З3,З4,З5 в в 
7 З1, З2,З3,З4,З5 б б 
8 З1, З2,З3,З4,З5 б, в б 
9 З1, З2,З3,З4,З5 в в 
10 З1, З2,З3,З4,З5 б б 
11 З1, З2,З3,З4,З5 б а 
12 З1, З2,З3,З4,З5 в б 
13 З1, З2,З3,З4,З5 а б 
14 З1, З2,З3,З4,З5 в в, г 
15 З1, З2,З3,З4,З5 в в 
16 З1, З2,З3,З4,З5 б г 
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Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения.  

Показатели оценки результата  
(требования к выполнению задания) 
Вариант 1 Вариант 2 

17 З1, З2,З3,З4,З5 б в 
18 З1, З2,З3,З4,З5 б в 
19 З1, З2,З3,З4,З5 в а, б, г, е 
20 З1, З2,З3,З4,З5 в в 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Раздел I: Информация и информационные процессы  
Текущий контроль 

Тип задания: Тест 
Структура задания: 10 вопросов 
Количество вариантов: 2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4. 
Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 
Текст задания:  

Тест №2  

Вариант - 1 
1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют: 

1. достоверной; 
2. актуальной; 
3. объективной; 
4. полной; 
5. понятной. 

2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют: 

1. полной; 
2. полезной; 
3. актуальной; 
4. достоверной; 
5. понятной. 

3. Тактильную информацию человек получает посредством: 

1. специальных приборов; 
2. термометра; 
3. барометра; 
4. органов осязания; 
5. органов слуха. 

4. Сигнал называют дискретным, если 

1. он может принимать конечное число конкретных значений; 
2. он непрерывно изменяется по амплитуде во времени; 
3. он несет текстовую информацию; 
4. он несет какую-либо информацию; 
5. это цифровой сигнал. 

5. Во внутренней памяти компьютера представление информации 

1. непрерывно; 
2. дискретно; 
3. частично дискретно, частично непрерывно; 
4. информация представлена в виде символов и графиков. 

6. Дискретный сигнал формирует: 

1. барометр; 
2. термометр; 
3. спидометр; 
4. светофор. 

7. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать: 

7. процесс хранения информации; 
8. процесс передачи информации; 
9. процесс получения информации; 
10. процесс защиты информации; 
11. процесс обработки информации. 

8. К формальным языкам можно отнести: 

1. английский язык; 
2. язык программирования; 
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3. язык жестов; 
4. русский язык; 
5. китайский язык. 

9. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу 

1. 1110 
2. 1710 
3. 25610 
4. 100110 
5. 1000110 

10. За единицу количества информации принимается: 

1. байт 
2. бит 
3. бод 
4. байтов 

Вариант - 2 
1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют: 

1. полной; 
2. полезной; 
3. актуальной; 
4. достоверной; 
5. понятной. 

2. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют: 

1. полной; 
2. полезной; 
3. актуальной; 
4. достоверной; 
5. понятной. 

3. Наибольший объем информации человек получает при помощи: 

1. органов слуха; 
2. органов зрения; 
3. органов осязания; 
4. органов обоняния; 
5. вкусовых рецепторов. 

4. Сигнал называют аналоговым, если 

1. он может принимать конечное число конкретных значений; 
2. он непрерывно изменяется по амплитуде во времени; 
3. он несет текстовую информацию; 
4. он несет какую-либо информацию; 
5. это цифровой сигнал. 

5. Преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных значений в форме 

кодов называют - 

1. кодированием; 
2. дискретизацией; 
3. декодированием; 
4. информатизацией. 

6. Аналоговым сигналом является: 

1. сигнал светофора; 
2. сигнал SOS; 
3. сигнал маяка; 
4. электрокардиограмма; 
5. дорожный знак. 

7. Измерение температуры представляет собой: 

1. процесс хранения информации; 
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2. процесс передачи информации; 
3. процесс получения информации; 
4. процесс защиты информации; 
5. процесс использования информации. 

8. Обмен информацией - это: 

1. выполнение домашней работы; 
2. просмотр телепрограммы; 
3. наблюдение за поведением рыб в аквариуме; 
4. разговор по телефону. 

9. Основное отличие формальных языков от естественных: 

1. в наличии строгих правил грамматики и синтаксиса; 
2. количество знаков в каждом слове не превосходит некоторого фиксированного числа; 
3. каждое слово имеет не более двух значений; 
4. каждое слово имеет только один смысл; 
5. каждое слово имеет только один смысл и существуют строгие правил грамматики и 
синтаксиса. 

10. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания 
1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт 
2. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт 
3. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт 
4. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт 

Пакет преподавателя 

Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения.  

Показатели оценки результата  
(требования к выполнению задания) 
Вариант 1 Вариант 2 

1 З1, З4 3 5 

2 З1, З4 3 4 

3 З1, З4 4 2 

4 З1, З4 5 5 

5 З1, З4 2 4 

6 З1, З4 3 3 

7 З1, З4 1 2 

8 З1, З4 2 1 

9 З1, З4 4 4 

10 З1, З4 3 3 

 
Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 
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Раздел II: Средства информационных и коммуникационных технологий  

Текущий контроль  
Тема  2.3 «Вирусы и антивирусные программы» 

Практическая работа 1: «Работа с антивирусными программами». 

Учебная цель:  выработать практические навыки работы с антивирусными программами. 
Учебные задачи:  

1.Изучить интерфейс программы.  
2.Освоить технологию работы с антивирусными программами. 
Студент должен  

уметь:  
- настраивать антивирусные программы; 
- различать вирусы и антивирусные программы. 
  знать:  
 - определение компьютерного «вируса»; 
  - классификацию вирусов и антивирусных программ. 

Задачи практической работы: 
1. Настроить антивирусную программу. 
2. Проверить диски на наличие «вируса». 

Средства обучения: 

1. Учебно-методическая литература: 
− информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО; 

− методические указания по выполнению работы. 
2. Справочная литература: глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, антивирусная программа Касперского. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты: ПК, ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 

Краткая теория 

Компьютерный вирус - программа способная самопроизвольно внедряться и внедрять свои 
копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в вычислительные сети, с 
целью создания всевозможных помех работе на компьютере. 

Признаки заражения: 

• прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших программ 

• медленная работа компьютера 
• невозможность загрузки ОС 

• исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого 
• изменение размеров файлов и их времени модификации 
• уменьшение размера оперативной памяти 
• непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы 

• частые сбои и зависания компьютера и др. 
Классификация компьютерных вирусов: 

• по среде обитания; 
• по способу заражения; 
• по воздействию; 

• по особенностям алгоритма. 
По среде обитания 

Сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям. 
Файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE). 
Загрузочные – внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, содержащие 

программу загрузки диска. 
Файлово-загрузочные – внедряются и в загрузочные сектора и в исполняемые модули. 
По способу заражения 
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Резидентные – при заражении оставляет в оперативной памяти компьютера свою 
резидентную часть, которая потом. перехватывает обращения ОС к объектам заражения. 

Нерезидентные – не заражают оперативную память и активны ограниченное время. 
По воздействию: 

Неопасные – не мешают работе компьютера, но уменьшают объем свободной оперативной 
памяти и памяти на дисках. 

Опасные – приводят к различным нарушениям в работе компьютера. 
Очень опасные – могут приводить к потере программ, данных, стиранию информации в 

системных областях дисков. 
По особенностям алгоритма: 

Паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко обнаруживаются. 
Черви – вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии. 
Стелсы – перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и секторам и подставляют 

вместо них чистые области. 
Мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не похожа на 

другую. 
Трояны – не способны к самораспространению, но маскируясь под полезную, разрушают 

загрузочный сектор и файловую систему. 
Основные меры по защите от вирусов: 

• оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных программ: Doctor 
Web, Norton Antivirus, AVP 

• постоянно обновляйте антивирусные базы 

• делайте архивные копии ценной для Вас информации (гибкие диски, CD) 
Классификация антивирусного программного обеспечения: 

• Сканеры (детекторы) 

• Мониторы 

• Ревизоры 

• Сканеры 
Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке файлов, секторов и системной 

памяти и поиске в них известных и новых (неизвестных сканеру) вирусов. 
Мониторы. Это целый класс антивирусов, которые постоянно находятся в оперативной 

памяти компьютера и отслеживают все подозрительные действия, выполняемые другими 
программами. С помощью монитора можно остановить распространение вируса на самой ранней 
стадии. 

Ревизоры. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах образы 
главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, информацию о структуре 
каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти. 

Для определения наличия вируса в системе программы-ревизоры проверяют созданные ими 
образы и производят сравнение с текущим состоянием. 

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию: 

1. Что такое вирус? 
2. Дайте классификацию вирусов. 
3. Для чего нужны антивирусные программы? 
4. Дайте их классификацию. 

Задания для практической работы:  

1  Настроить антивирусную программу.  
2  Обновить базу данных сигнатур вирусов.  
3  Выполнить сканирование дисков.  

Порядок выполнения задания, методические указания:  

- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме; 
- выполнить задания практической работы;  
- сформулировать вывод. 
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 Порядок выполнения работы 

Настройка антивирусной программы 

1. Откройте антивирусную программу командой Пуск – Все программы – … или в правой 
части панели задач нажмем на значок антивирусной программы. 

2. В открывшемся окне выберем раздел «Настройка», а в нем соответствующие параметры:  
- Обновление базы данных сигнатур вирусов  
- Просмотрим информацию о текущих базах, выбрав слева раздел ОБНОВЛЕНИЕ.  

3. Обновим базу данных.  
4. Сканирование дисков. Для проверки дисков выберем раздел «Сканирование ПК», а в нем 

«Выборочное сканирование»: В открывшемся окне выберем диски для проверки и нажмем 
«Сканировать»: Подождем окончания сканирования. 

Содержание отчета 

Отчет по практической работе должен содержать: 
- электронный вариант практической работы; 
- основные определения, рассуждения по выполнению заданий, необходимые изображения  и 

вывод по работе на  электронном носителе. 
Вопросы для самоконтроля: 

1. Что такое компьютерный вирус?  
2. Какие существуют способы классификации вирусов?  
3. На какие типы делятся вирусы по среде обитания? 
4. Что такое файловые вирусы? 
5. Как заражают компьютер загрузочные вирусы?  
6. В чем особенность макровирусов?  
7. Как проникают в компьютер сетевые вирусы?  
8. Что такое антивирусная программа?  
9. Как действуют антивирусные сканеры?  
10. Что такое антивирусные сторожа?  
11. Как работают полифаги?  
12. Как действуют ревизоры?  
13. Как обнаруживают вирусы блокировщики?  
14. Для чего нужно обновление антивирусных баз?  

Текущий контроль 

Тип задания: Тест 
Структура задания: 10 вопросов 
Количество вариантов: 2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4. 
Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 
Текст задания:  

Тест №3  

Вариант – 1 

1. В электронных устройствах информация неразрывно связана с 

1. с источником информации;  
2. с носителем информации;  
3. с приемником информации;  
4. с каналом связи;  
5. с потребителем информации. 

2. Компьютер, является универсальным автоматическим устройством для работы с ... 

1. знаками;  
2. сведениями;  
3. знаниями;  
4. сообщениями;  
5. информацией. 
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3. Компьютер дублирует основные информационные функции ... 

1. социальных систем;  
2. человека;  
3. животных;  
4. технических систем;  
5. любых биологических систем. 

4. Информация отличается для человека и компьютера ... 

1. способом интерпретации;  
2. типом носителя;  
3. способом получения;  
4. способом хранения;  
5. способом обработки. 

5. Информацию, обрабатываемую программным путем называют ... 

1. файлом;  
2. каталогом;  
3. данными;  
4. множеством;  
5. блоком: 

6. Для представления информации в памяти компьютера используется ... 

1. азбука Морзе;  
2. русский алфавит;  
3. кодировка натуральных чисел;  
4. двоичная кодировка;  
5. десятичная кодировка. 

7. Для хранения одного байта информации необходимо использовать 

1. 2 байта памяти;   
2. 1 байт памяти;  
3. 1 бит памяти;  
4. 2 бита памяти;  
5. 1 машинное слово. 

8. Информация, хранящаяся на внешнем носителе компьютера под одним именем 

называется ... 

1. файлом;  
2. каталогом;  
3. данными;  
4. множеством;  
5. блоком. 

9. Информация, хранящаяся в компьютере становится активной (может быть подвергнута 

обработке) лишь в случае ... 

1. интерпретации ее человеком;  
2. загрузки информации из внешней памяти в оперативную; 
3. приведения компьютера в рабочее состояние;  
4. наличия управляющих сигналов;  
5. возможности программного управления. 

Вариант – 2 

1. Преобразователем информации в компьютере в соответствующие сигналы выступает ... 

1. процессор;  
2. монитор;  
3. дисковод;  
4. контроллер;  
5. клавиатура. 

2. Носителем информации в компьютере выступает ... 

1. знак;  
2. код;  
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3. сигнал;  
4. память;  
5. процессор. 

3. Информация, передаваемая по магистрали, сопровождается ... 

1. своим адресом;  
2. интерпретацией сигнала;  
3. контроллером;  
4. физическими параметрами сигнала; 
5. способом обработки. 

4. Одним из видов системной информации являются ... 

1. блоки;  
2. адреса;  
3. программы;  
4. данные;  
5. файлы. 

5. Процесс коммуникации между пользователем и компьютером называют ... 

1. активизацией программ;  
2. активацией программ;  
3. пользовательским интерфейсом;  
4. интерактивным режимом;  
5. режимом внутренней активации. 

6. Неразрывность информации с сигналом предполагает ... 

1. одинаковое смысловое содержание информации и сигнала;  
2. однозначность интерпретации сигнала разными приемниками информации;  
3. использование обеих понятий в качестве синонимов;  
4. отсутствие информации в сигнале;  
5. неумение выделять смысл сигнала приемником информации. 

7. Тип информации хранящейся в файле можно определить по ... 

1. имени файла;  
2. расширению файла;  
3. файловой структуре диска;  
4. каталогу;  
5. организации файловой структуры. 

8. Информацию, заложенную в каталогах, можно отнести к ... 

1. семантическим;  
2. документальным;  
3. системным;  
4. априорным;  
5. техническим. 

9. Системная информация отличается от структурной ... 

1. наличием связей между элементами;  
2. ничем;  
3. разным количеством связей;  
4. носителем;  
5. отсутствием приемника информации. 

Пакет преподавателя 

Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения.  

Показатели оценки результата  
(требования к выполнению задания) 
Вариант 1 Вариант 2 

1 З2, З5 1,2,3 4 

2 З2, З5 1 4 

3 З2, З5 2 2 

4 З2, З5 4 1 
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Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения.  

Показатели оценки результата  
(требования к выполнению задания) 
Вариант 1 Вариант 2 

5 З2, З5 3 3 

6 З2, З5 4 1 

7 З2, З5 1 2 

8 З2, З5 1,3 4 

9 З2, З5 2 5 

10 З2, З5 1 3 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Текущий контроль 

Раздел III. «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Тема  3.1 «Графический редактор Paint.NET.» 

Практические работы 2-3: «Создание   объемного рисунка» 

Учебная цель:  выработать практические навыки создания и обработки графических 
изображений средствами  графического редактора Paint.NET. 

Учебные задачи:  

1. Изучить интерфейс программы. 
2. Освоить технологию работы с инструментами программы. 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен  
уметь:  
- использовать инструменты программы; 
- создавать различного вида рисунков. 

       знать:  
      - интерфейс программы; 
      - назначения инструментов. 

Задачи практической работы: 
1. Создать графические изображения в виде объемного рисунка, коллажа с надписями.  
2. Использовать как можно больше инструментов. 

Средства обучения: 
1. Учебно-методическая литература: 

− Информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 
2. Справочная литература: 

− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 

− ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, Графические редакторы Paint.NET. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 
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Краткая теория 

Paint.NET — растровый графический редактор рисунков и фотографий для Windows, 
разработанный на платформе .NET Framework.  

Paint.NET является отличной заменой редактору графических изображений, входящему в 
состав стандартных программ операционных систем Windows. 

 
Обладая многими мощными функциями, которые присутствуют только в дорогих 

графических редакторах, Paint.NET является полностью бесплатным.  
Paint.NET имеет ряд преимуществ, отличающих его от конкурентов: 

• программа бесплатна для распространения и использования; 
• оптимизирован для работы с двуядерными и четырехядерными процессорами; 
• имеет удобный интерфейс, похожий на Photoshop; 
• позволяет работать с несколькими документами одновременно; 
• поддерживает работу со слоями; 
• прост в использовании. 

Возможности графического редактора Paint.NET 

Простой, интуитивно понятный и новаторский пользовательский интерфейс 
Каждая функция элементов пользовательского интерфейса разработана таким образом, 

чтобы быть понятной без посторонней помощи. 

 
Для легкой обработки нескольких изображений, Paint.NET использует интерфейс с 

вкладками. Вместо текстовой информации они отображают интерактивные миниатюры 
изображений. Это делает навигацию простой и быстрой.  

Приложение поддерживает все стандартные инструменты, слои, отмену действий и большое 
количество настроек цвета.  

Основные функции всех инструментов программы Paint.Net. Всего в этом редакторе 22 
инструмента. 
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 - Выбор прямоугольной области. Этот инструмент дает возможность выделять область 
прямоугольной формы.  

 Дополнительные параметры:    
 Selection Mode (1) - с помощью этого пункта можно выбрать тип выделения. Всего есть 5 
типов: 
  1. Replace - простое выделение. 
  2. Add (union) - этот тип добавляет выделение к уже существующему выделению. 
  3. Subtract - этот тип удаляет выбранную область выделения в существующем выделении. 
  4. Intersect - этот тип оставляет указанную область пользователя и удаляет текущее 
выделение. 
  5. Invert(xor) - тип который делает инверт указанной области пользователя на текущем 
выделении. 
Второй пункт меню (2) - этот пункт отвечает за характеристики выделения: 
  1. Normal - обычное выделение. 
  2. Fixed Ratio - тип, с помощью которого не нарушается соотношение сторон. 
  3. Fixed Size - выделение определенного размера (например 100pх на 100 рх).  

- Перемещение выделенной области. Инструмент позволяет перемещать выделенную 
область.  

- Лассо. Инструмент приминается при потребности получения свободной области выделения. 
 Дополнительные параметры: те же, что и в первом инструменте. 

- Перемещения области выделения. Очень полезный инструмент, который позволяет менять 
размеры, положение области выделения. 

- Выбор области овальной формы. Инструмент эквивалентный первому, изменения 
коснулись только формы, теперь она быль овалом, кругом. 
Дополнительные параметры: те же, что и в первом инструменте. 

- Масштаб. Увеличивает или уменьшает масштаб изображения. 

- Волшебная палочка. Полезный инструмент. Можно применить когда нужно выделить 
область которая не подпадает под форму никаких фигур. 
 Дополнительные параметры:   

 
С Selection Mode мы уже знакомы, этот пункт такой же как и в первом инструменте. 
Намного интересней пункт Tolerance (2). Это процент допустимости, т.е. чем меньше процент тем 
сильнее инструмент будет реагировать на изменения цвета, будет как-бы выделять только тот 
цвет, который не сильно отличается от предыдущего. 
Flood Mode (1) - этот пункт отвечает за то, как будет проводится выделение: 
  1. Contiguous - выделяет только тот цвет который близко стоить с текущим цветом. 
  2. Global - выделяет все одинаковые цвета которые есть на изображении.  

- Рука. Используя этот инструмент вы можете прокручивать или перетаскивать изображение. 
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- Заливка. Инструмент для заливки любым цветом определенной области или всего 
изображения. 
 Дополнительные параметры: здесь можно отметить один пункт - Fill, это вложенное меню 
отвечает за тип заливки, будет ли она в полосочку или в точечку, или вообще другой :) 

- Градиент. Инструмент применяется для плавного перехода от одного цвета к другому. 

 Дополнительные параметры:  
Градиент разделяется на 5 типов: Линейный, Трубообразный, Ромбообразный, Радиальный, 

Конический.      - этот пункт отвечает за то, каким будем градиент: цветным или прозрачным. 
Цвета для градиента выставляются в палитре цветов 

Ниже представлены инструменты для коррекции цвета:  

 
При изменении параметров вы сразу увидите результат 

 

Порядок выполнения работы 

На Рабочем столе откройте  РАСТРОВЫЙ графический редактор «PAINT.NET». 
Этап 1. Рисуем основу футбольного мяча в Paint.NET 

1.  Для рисования футбольного мяча создайте новое изображение. Файл – Создать - 600 на 
600 точек.  

2. Создайте на новом изображении новый слой, Слои- Добавить новый слой который 
заполним при помощи инструмента "заливка" белым цветом.  

3. Теперь перейдите к созданию основы футбольного мяча. Для этого используем 
дополнительный эффект "шестиугольная сетка" Эффекты – Узоры- Hexagonal grid. Мы для 
указанных размеров рисунка установили параметр размеров ячейки 65 и толщину кисти 2.  
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В итоге у нас получилась сетка, такая как на рисунке слева.  
 

Этап 2. Сделаем узор футбольного мяча 

1. При помощи того же инструмента Paint.NET "заливка" заполним некоторые ячейки сетки 
черным цветом. Пример заполнения можно увидеть на рисунке справа.  

2. Теперь надо несколько состарить будущий футбольный мяч. Для этого нам понадобится 
стандартный эффект искажения Paint.NET "Иней".  Эффекты – Искажение- Иней по умолчанию и 
получили результат как на рисунке ниже.  

 

 
Вы же можете попробовать изменять параметры этого эффекта и других использованных 

эффектов, что бы достичь более интересных результатов.  
Этап 3. Рисуем мяч в Paint.NET 

 Теперь применим к слою с узором футбольного мяча эффект для Paint.NET "Трехмерное 
изображение" - "Shape3D". Эффекты- Render - Shape3D.  В этом эффекте мы опять использовали 
основные параметры по умолчанию, кроме некоторых. Принципиально, параметр сферы Taxture 

Map нужно установить в последний пункт списка Plane Map (Scalable). Еще мы изменили 
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параметры освещения Lighting, иначе футбольный мяч получался очень тёмным. Мы 
использовали параметры Direction X 0, Y 0,20 и Z 1. А так же интенсивность освещения Ambient 

Lighting 0,25. В принципе менять эти параметры, именно так, как это сделали мы необязательно, 
наверняка для вашего футбольного меча вы найдете другое оптимальное соотношение. Тем не 
менее, если вы используете те параметры, которые использовали мы, то в результате должны 
получить такой же мяч как на рисунке ниже.  

 
 Попробуйте использовать за основу мяча не шестиугольную сетку, а основы как на рисунке 

ниже.  
 

 
 

Практическая работа 4 «Создание коллажа» 
1. Выберите нужную картинку (например в Интернете),  
2. Откройте ее в графическом редакторе Paint.Net : Команда меню "Файл (File)" - "Открыть 

(Open)" 
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Вроде все хорошо, но белый фон не дает поместить персонажей из Диснеевского 

мультфильма на другой фон (картинку)   
 С помощью инструмента "Волшебная палочка" выделяем белый фон, что видно на 

следующей картинке.   
  Затем удаляем выделенную часть изображения - кнопкой "Del" или командой меню 

"Правка (Edit)" - "Очистить выделенное (Erase Selection)".  

 
Появившийся фон в виде "шахматной доски" условно показывает прозрачность.  
  После этого, сохраняем полученное изображение, желательно в формате  GIF , т.к. этот 
формат графического файла хорошо поддерживает прозрачность. Изображение готово для 
дальнейшего использования, например для поздравительной открытки. 
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Пример, как вариант открытки 

 
Что сделано: 

1. Открыт файл с фоном Команда меню "Файл (File)" - "Открыть (Open)" 

2. Добавлен слой с картинкой Команда меню «Слои» - Импорт из файла – Выбран файл с картинкой в 
формате gif. 

3.  Изменен размер Диснеевских персонажей командой "Слои" - "Поворот/Масштаб" или растянуть по 
диагонали.  

4. Рамку вставленной картинки можно удалить при помощи «Волшебной палочки» 

5. Добавлен новый слой «Слои» - Добавить новый слой. 
6. Вставлена надпись, использован инструмент «Текст».  

7. Настроен шрифт, размер шрифта и написано поздравление 

 

8. Объединены все слои. 

Вот и получилась смешная "Поздравительная открытка" 
 

Практическая работа 5 

Учебная цель: закрепление навыков работы с инструментами графического редактора Paint.NET 
Задание: Придумайте свой коллаж. 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое растр и растровое изображение? 
2. Что такое масштабирование? 

Тема  3.2 «Текстовый редактор Microsoft Word» 

Практическая работа 6: «Редактирование и форматирование документа» 

Учебная цель:  закрепление навыков: ввода текста, выбора выравнивания абзацев, 
установки красной строки, гарнитуры шрифта, стиля начертания шрифта. 

Учебные задачи:  
1. Изучить интерфейс программы. 
2. Освоить технологию редактирования и форматирования текста. 

1 

2 3 
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Студент должен  
уметь:  
- использовать инструменты программы; 
- печатать и форматировать текстовую информацию. 

       знать:  
      - правила ввода теста; 
      - правила форматирования теста;       
      - панель инструментов. 

Средства обучения: 
1. Учебно-методическая литература: 
− Информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 
2. Справочная литература: 
− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 
− ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый редактор MS Word. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 

Краткая теория 

Microsoft Word - мощный текстовой процессор, предназначенный для выполнения всех 
процессов обработки текста: от набора и верстки до распечатки текста. 

Редактирование и форматирование текста 
Редактирование текста – это набор и изменение содержания текста. Под форматированием 

текста понимается изменение внешнего вида текста без изменения содержания – это установка их 
границ по отношению к краю листа, способ выравнивания, установка отступа/выступа первой 
строки, изменение межстрочных интервалов. Выполнение процедуры форматирования абзацев 
соответствует общей идеологии проведения операций над фрагментами в программе WinWord — 
“выдели и произведи действие”. Все операции над абзацами следует производить в режиме 
разметки страницы. 

Для установки вида выравнивания текста в выделенных фрагментах служат четыре кнопки: 
выравнивание по левому краю, выравнивание по правому краю, выравнивание по центру, 
выравнивание по правому и левому краям. 

Для установки отступов справа и слева и отступа/выступа первой строки используются 
бегунки линейки форматирования, расположенной в верхней части окна Word. Нижний левый 
бегунок на линейке предназначен для установки левого отступа, правый бегунок — для правого 
отступа. Верхний бегунок предназначен для установки размера “красной строки” (абзацного 
отступа). Если “потянуть” мышью за границу между цветной и белой частями на линейке 
форматирования, то можно изменить поля редактируемого документа. 

Межстрочным интервалом называется расстояние между двумя соседними строками. В 
делопроизводстве обычно используют одинарный (когда расстояние между строками равняется 
высоте самой строки), двойной и полуторный межстрочные интервалы. 

Одним из явных преимуществ программ системы Windows является использование в них 
TrueType-шрифтов. Отличительная особенность таких шрифтов заключается в том, что они 
выглядят одинаково на экране и в готовом напечатанном документе. 

Наиболее употребляемый размер шрифтов – 10,12, 14 пунктов (1 пункт=0,35 мм). 
Порядок выполнения работы 

1) Запустить текстовый редактор WORD. 
2) Создайте новый документ. 
3) Наберите текст в соответствии образцу  
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Винегрет овощной 
Картофель – 3шт 
Морковь – 2шт 
Свекла – 1шт 
Соленые огурцы – 2шт 

Лук зеленый – 50г 
Масло растительное – 2 ст.ложки 

Перец молотый, горчица, укроп – по вкусу 
Листья салата 

Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать 
тонкими ломтиками, лук нашинковать. Овощи выложить в посуду, 
перемешать, заправить маслом с добавлением перца, соли, горчицы. 
Готовый винегрет поставить в холодильник. 

При подаче на стол винегрет уложить 
горкой в салатник, украсить зеленым 
салатом, посыпать укропом. 

4. Скопируйте набранный текст 2 раза. Приведите текст в соответствии с образцами. 
Винегрет овощной 

Картофель – 3шт  Морковь – 2шт 
Свекла – 1шт   Соленые огурцы – 2шт 
Лук зеленый – 50г  Масло растительное – 2 ст.ложки 
Перец молотый, горчица, укроп – по вкусу 
Листья салата 

Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать 
тонкими ломтиками, лук нашинковать. Овощи выложить в посуду, 
перемешать, заправить маслом с добавлением перца, соли, горчицы. 
Готовый винегрет поставить в холодильник. 

При подаче на стол винегрет уложить горкой в салатник, 
украсить зеленым салатом, посыпать укропом. 
 
 
 
 

Винегрет овощной 
Картофель – 3шт 
Морковь – 2шт 
Свекла – 1шт 
Соленые огурцы – 2шт 
Лук зеленый – 50г 
Масло растительное – 2 ст.ложки 
Перец молотый, горчица, укроп – по вкусу 
Листья салата 

Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать тонкими ломтиками, лук нашинковать. 
Овощи выложить в посуду, перемешать, заправить маслом с добавлением перца, соли, 
горчицы. Готовый винегрет поставить в холодильник. 

При подаче на стол винегрет уложить горкой в салатник, 
 украсить зеленым салатом, посыпать укропом. 
 

5. С помощью различных параметров форматирования приведите текст в соответствие с 
приведенным ниже образцом: 

Свидетельство №1 

Выдано Никитиной Светлане в том, что в период с 1.09.98 по 30.10.98 он(а) проходила 
обучение на Компьютерных курсах в Учебном центре “Сириус” и завершила изучение 
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следующих тем: 

• Операционная система Windows’95  - 4(хорошо) 
• Текстовый редактор Word 7.0   - 5(отлично) 
• Табличный процессор Excel 7.0   - 4(хорошо) 

Директор Улан-Удэнского учебного центра     15.11.17 
Петров А.В.   

6. Наберите по образцу следующий текст (шрифты и их размеры подберите 
самостоятельно). 

Бурятский государственный театр оперы и балета 

В. Гаврилин 

АНЮТА 

Балет в 2 действиях 
Либретто А. Белинского и В.Васильева 

По рассказу А.П. Чехова “Анна на шее” 
Дирижер – В.Г. Мюнстер 

Балетмейстер – народный артист СССР, лауреат Ленинской и государственных премий 
СССР и России и премии Ленинского комсомола В.В. Васильев 

Ассистент балетмейстера – заслуженный артист России К.А.Шморгонер 

Художник – Лаймонис Бубиерс 

Художник по костюмам – Весма Клиемане. 

7. Покажите выполненную работу преподавателю. 
Пример: 

С помощью различных параметров форматирования приведите текст в соответствие с 
приведенным ниже образцом. 

Винегрет овощной Картофель – 3шт Морковь – 2шт Свекла – 1шт Соленые огурцы – 2шт Лук 
зеленый – 50г Масло растительное – 2 ст.ложки Перец молотый, горчица, укроп – по вкусу Листья 

салата Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать тонкими ломтиками, лук 
нашинковать. Овощи выложить в посуду, перемешать, заправить маслом с добавлением перца, 
соли, горчицы. Готовый винегрет поставить в холодильник. При подаче на стол винегрет уложить 

горкой в салатник, украсить зеленым салатом, посыпать укропом. 

Образец: 

 
Контрольные вопросы 

1. Что такое текстовый редактор? 
2. Раскройте понятия «редактирование» и «форматирование»? 

Практическая работа 7: «Работа с таблицами и диаграммами» 

Учебная цель:  приобретение практических навыков выполнения основных операций при 
работе с таблицами, диаграммами, научиться вставлять в документ и редактировать таблицы и 
диаграммы. 
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Учебные задачи:  

1. Освоить технологию создания таблиц и диаграмм. 
Студент должен  

уметь:  
- использовать инструменты программы; 
- создавать различного вида таблиц и диаграмм. 

       знать:  
      - интерфейс программы; 
      - назначения инструментов. 

Задачи практической работы: 
1. Создать различного вида таблиц.  
2. Изучить интерфейс программы. 

Средства обучения: 
1. Учебно-методическая литература: 
− Информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 
2. Справочная литература: 
− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 
− ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый редактор MS Word,  
5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 

Порядок выполнения работы 
Задание1.  Подготовьте таблицу подсчёта количества студентов, сдавших экзамены на 

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно, и студентов, не явившихся на экзамен. 
1) Запустить текстовый процессор WORD. 
2) Создайте новый документ. 
3) Создайте таблицу из 9 столбцов и 14 строк. (Таблица. Добавить таблицу.)  
4) Выполните объединение ячеек первой строки. (Таблица.  Объединить ячейки) 
5) Установить ширину первого столбца – 0,7 см. (Таблица.  Свойства таблицы. Вкладка 

столбец. ) 
6) Установить ширину второго столбца – 2,75 см. Установить ширину третьего столбца – 1,5 
см.  

7) Установить ширину четвертого столбца – 1,75 см.  
8) Установить ширину остальных столбцов – 1,75 см. 
9) Введите текст в ячейки таблицы согласно рис 1.  
10) Затените итоговые строки и столбцы для подсчета количества оценок. (Формат. Границы и 

заливка.)  
11) Сохраните документ в папке ПР13 в файле Table.doc. 

Сведения об успеваемости студентов 
 Учебная 
дисциплина 

Группа Всего 
сдавало 

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. неявки 

 
Информатика 

       

1.  28  12 10 6 3 1 

2.  27  7 9 6 3 2 

3.  26  9 8 3 5 3 

4.  25  8 8 8 3 2 

 ИТОГО        

 Высшая        
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математика 

1.  28  8 12 10 1 1 

2.  27  12 9 6 3 2 

3.  26  12 8 3 5 3 

4.  25  7 8 8 3 2 

 ИТОГО        

Рис 1. 
Задание 2.   Используя данные таблицы из задания 1 , создайте диаграмму. Выберете тип 

диаграммы и отредактируйте её размеры.   
1) Выделите таблицу  (Таблица. Выделить. Таблица.) и скопируйте её в буфер обмена 

(Правка. Копировать.) 

2) Закройте документ table.doc.   

3) Создайте новый документ. 
4) Вставьте содержимое буфера обмена (Правка. Вставить.) в новый документ. 
5) Сохраните документ под именем диаграмма.doc.  
6) Удалите первый столбец таблицы, установив курсор в любую ячейку этого столбца и 
выполнив команду Таблица. Удалить. Столбцы. 

7) Самостоятельно удалите второй столбец, а затем столбец «всего сдавало». 
8) Выделите данные, которые относятся к предмету информатика и скопируйте их в буфер 
обмена (Правка. Копировать.). 

9) Выполните команду Вставка. Объект. Microsoft Graph 2000. 

10) Выполните команду Правка. Вставить связь… 

11)  В появившемся окне нажмите кнопку ОК. 

12) Закончите создание диаграммы щелчком мыши вне области диаграммы. 
Отредактируйте размер и тип диаграммы.  

13) Введите имя  диаграммы «ИНФОРМАТИКА». 
14) Для данных по математике постройте самостоятельно круговую диаграмму. Дайте 
название диаграмме «МАТЕМАТИКА».  

15) Изменяя данные в исходной таблице пронаблюдайте за изменением диаграмм.   
16) Сохранить полученный документ в папке ПР13 в файле table&d.doc. 
17) Закрыть окно документа. 

Практическая работа 8 «Работа со списками» 

Учебная цель:  выработать практические навыки по созданию списков в текстовых 
документах, отработать навыки редактирования текста, ввести понятия маркированный список и 
принудительный конец строки и продемонстрировать возможности их применения. 

Учебные задачи:  

1. Изучение информационной технологии создания списков. 
Студент должен  
уметь:  
- использовать инструменты программы; 
- создавать различного вида списков. 

       знать:  
      - интерфейс программы; 
      - назначения инструментов; 
      - виды списков. 

Средства обучения: 
1. Учебно-методическая литература: 

− Информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 
2. Справочная литература: 

− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 

− ПК; 
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4. Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый редактор MS Word. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 

Краткая теория 

Нумерованный список в Word позволяет создать перечень при помощи арабских, 
латинских или же римских цифр и чисел в том порядке, в котором это нужно сделать.  

Маркированные списки, по своей сути, подобны вышеуказанным. Однако, вместо цифр 
здесь – различные маркеры, например, черточки, точки, галочки, в общем – все, что лишь можно 
вообразить или пожелать (вплоть до использования в маркированном списке собственных 
картинок).  

Многоуровневые списки соединяют первые два типа и представляют собой древовидные 
списки для наиболее логичного подразделения частей на элементы, которые следует выделять 
отдельно. 

Порядок выполнения работы 

При вводе будущего списка каждый его новый пункт должен начинаться с новой строки.  
Задание 1. Напечатайте следующий текст. 
Для оформления списка перечислений надо: 
1. Выделите список перечислений. 
2. Выберите Меню Главный – Нумерация. 
4. Для создания вложенной иерархической нумерации (1.1.1., 1.1.2., ...) перед каждым 

пунктом следует нажать клавишу Таb, причем столько раз, какова степень вложенности данного 
пункта минус один (для пункта 1.1.2. 

2 раза, для пункта 1.2. — 1 раз). 
Задание 2. Оформите пример иерархического списка. 
1. Первое 

1.1. Первое один 
1.2. Первое два 

2. Второе 
2.1. Второе один 

2.1.1. Второе один один 
2.1.2. Второе один два 

2.2. Второе два 
Задание 3. Напечатайте маркированный текст по образцу. Скопируйте текст 3 раза и 

измените маркер. 
Предлагаю карточку – памятку: 
•  открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт; 
•  при первом чтении выделяй главные мысли;  
•  не пропускай ни одного незнакомого слова; 
•  при повторном чтении составь план прочитанного, по плану попробуй составить рассказ о 

прочитанном; 
•  запиши в тетрадь тему, главные мысли и иллюстрирующие их примеры. 
Предлагаю карточку – памятку: 

� открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт; 
� при первом чтении выделяй главные мысли;  
� не пропускай ни одного незнакомого слова; 
� при повторном чтении составь план прочитанного, по плану попробуй составить рассказ о 

прочитанном; 
� запиши в тетрадь тему, главные мысли и иллюстрирующие их примеры. 

Предлагаю карточку – памятку: 
� открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт; 
� при первом чтении выделяй главные мысли;  
� не пропускай ни одного незнакомого слова; 
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� при повторном чтении составь план прочитанного, по плану попробуй составить 
рассказ о прочитанном; 

� запиши в тетрадь тему, главные мысли и иллюстрирующие их примеры. 

Предлагаю карточку – памятку: 
a. открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт; 
b. при первом чтении выделяй главные мысли;  
c. не пропускай ни одного незнакомого слова; 
d. при повторном чтении составь план прочитанного, по плану попробуй составить 
рассказ о прочитанном; 

e. запиши в тетрадь тему, главные мысли и иллюстрирующие их примеры. 

Практическая работа 9: «Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков, 
создание текстовых эффектов, WordArt». 

Учебная цель:  получить навыки использования в документах графических объектов, 
использования рисунков в текстовом документе, использования объекта WordArt. 

Учебные задачи:  
1. Освоить технологию работы с графическими объектами программы. 

Студент должен  
уметь:  
- использовать инструменты программы; 
- создавать различного вида рисунков. 

       Знать:  
      - интерфейс программы; 
      - назначения инструментов. 

Средства обучения: 
1. Учебно-методическая литература: 
− Информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 
2. Справочная литература: 

− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 

− ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый редактор MS Word. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 

Краткая теория 

В MS Word есть встроенные средства создания и обработки графических изображений в виде 
отдельных графических объектов или в виде рисунков, включающих в себя один или несколько 
объектов. Графический объект - единое изображение геометрической фигуры (линии, дуги, овала, 
многоугольника, фигуры произвольной формы). 

Рисунок может быть либо точечным (его нельзя разгруппировать), либо рисунком типа 
«метафайл», который можно разгруппировать на отдельные графические объекты. 

По способу размещения относительно текста рисунки можно разделить на расположенные в 
слое (линии) текста (вставляется в позицию курсора и ведет себя как обычный текстовый символ) 
и расположенные вне слоя текста (не требует отдельного места в текстовом пространстве, может 
располагаться за слоем текста или перед ним). 

Графические объекты можно заполнять нужным цветом, менять линии по контуру, 
управлять размещением, менять размеры и др. Возможен импорт рисунков, подготовленных в 
других программах. Надпись можно считать «микродокументом» - это обычный фрагмент 
документа, который подчиняется почти всем законам «нормального» текста. В его можно 
помещать текст, рисунок и др.  
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Порядок выполнения работы: 

1. Загрузите текстовый процессор WORD 
2. Введите следующий текст: 
Создание и обработка графических объектов 

3. Откройте Меню Вставка - Фигуры 
 

4. Создайте овал в документе, для этого: 

нажмите на фигуре Овал  
расположите курсор (в форме крестика) в месте размещения одного из краев овала 
нажмите кнопку мыши и протащите указатель до получения овала требуемой формы и 

размера 

5. Самостоятельно создайте прямоугольник (фигура Прямоугольник ) и 
треугольник. 

6. Создайте прямоугольник и овал правильной формы (при рисовании нажата клавиша 
Shift) 

7. Отредактируйте созданные графические объекты, для этого: 
подведите курсор к любому из объектов, и после того, как курсор примет форму 

стреловидного креста, щёлкните мышью (объект выделен) 
используя панель Макет, измените: 

Цвет пера 

Заливка  

Тип линии  
 

Тип штриха 

Вид стрелки (для линии) 
 

-снимите выделение с объекта – щелчок вне объекта 
8. Переместите графические объекты, поменяв их взаимное расположение, для этого: 
подведите курсор к границе объекта так, чтобы курсор принял форму стреловидного 

крестика и перетащите объект 
9. Сгруппируйте несколько графических объектов, для этого: 
поочерёдно выделите несколько объектов при нажатой клавише Shift 
на панели рисования откройте контекстное меню  
выберите команду Группировать 

10. Переместите сгруппированный объект на текст 
11. Измените размещение объекта относительно текста, для этого: 
  объект выделить и на панели рисования откройте меню Рисование 
  выберите Порядок[Поместить за текстом 
12. Измените размеры графических объектов. Для этого: 
  выделите объект (или группу объектов) 
  установите курсор на один из маркеров выделяющей рамки (форма курсора – 

двухсторонняя стрелка) и переместите мышку 
  выполните предыдущую операцию при нажатой клавише Shift или Ctrl и просмотрите 

результат 
13. Вставьте в документ и настройте автофигуру, для этого: 
  на панели рисования откройте меню Автофигуры 
  выберите любую автофигуру 
  расположите курсор (в форме крестика) в месте размещения одного из краёв фигуры 
  нажмите кнопку мыши и протащите указатель до получения фигуры требуемой формы и 

размера 
  измените цвет, заливку, объём и другие параметры фигуры 
14. Создайте графический объект произвольной формы, для этого: 
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  в меню Автофигуры выберите Линии[Полилиния 
  нажав левую кнопку мыши, нарисуйте линию произвольной формы (закончить рисование – 

двойной щелчок) 
15. Измените созданный объект: 
выделите его и выберите Действия[Начать изменение узлов 
с помощью курсора перетащите точки перегиба в нужном направлении 

16. Измените параметры графических объектов используя меню Формат[Автофигура 
(самостоятельно) 

17. Результат показать преподавателю. 
18. Вставить новую страницу в документ: 
поставьте курсор в пустой строке после всего текста 
выберите Вставка[Разрыв[Начать новую страницу  
 

19. Введите следующий текст: 
Вставка рисунков из файла 
20. Скопируйте текст 10 раз 
21. Вставьте в документ рисунок из файла, для этого: 
выберите Вставка[Рисунок[Из файла 
выберите любой файл из списка и подтвердите свой выбор Добавить 

22. Измените размер и расположение рисунка: 
выделите рисунок (одинарный щелчок по рисунку) 
установите курсор на один из маркеров выделяющей рамки (форма курсора –

двусторонняя стрелка) и переместите мышку 
переместите рисунок на текст, просмотрите результат 

23. Переместите рисунок в объект Надпись, для этого: 

на панели рисования выберите кнопку Надпись  
расположите курсор (в форме крестика) в месте размещения одного из краев надписи 
нажмите кнопку мышки и протащите указатель до получения размера как у рисунка 
выделите рисунок и вырежьте его 
курсор установить внутри надписи, выполните вставку из буфера 
переместите рисунок на текст, просмотрите результат 

24. Создайте обтекание рисунка текстом, для этого: 
выделите Надпись 
выберите Вставка - Надпись 
выберите закладку Положение 
назначьте режим В тексте и подтвердите Оk 

25. Результат показать преподавателю. 
Создание текстовых эффектов 
26. Вставить новую страницу в документ 
27. Выберите меню Вставка - [WordArt 
28. Создать документ по образцу, для этого: 

на панели WordArt выберите кнопку Добавить объект WordArt  
выберите подходящий вариант и Ok 
удалите ТЕКСТ НАДПИСИ 
введите АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК и нажмите Ok 
при необходимости измените размер вставленного объекта по высоте и его расположение 

на станице 
вставьте надпись и введите в нее маркированный список 
добавьте еще надпись и введите в нее символ телефона и номер 

29. В режиме предварительного просмотра сравните созданный документ с образцом: 
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30. Используя панель WordArt, измените объект по своему усмотрению 
31. Результат показать преподавателю. 
32. Документ сохранить под именем Практическая работа № 5 и закрыть приложение 

Контрольные вопросы 

1. Размер шрифта текста устанавливается командой ………. 
2. «Отступ слева» - означает ……… 
3. Сохранение документа выполняется в следующей последовательности… 
4. Сочетание клавиш Ctrl+C — соответствует команде……… 
5. MS Word применяется для ……. 
6. Команда Абзац позволяет установить…….. 
7. Поля документа можно установить командой………… 
8. Копирование фрагмента документа выполняется следующей 

последовательностью…….. 
9. Сочетание клавиш Ctrl+N — означает ……….. 
10.  Вызов контекстного меню выполняется……. 

Тема  3.3 «Табличный редактор Microsoft Excel» 

Практическая работа 10: «Организация расчетов в электронной таблице» 

Учебная цель: освоить основные операции по созданию, редактированию, оформлению 
электронной таблицы и по созданию формул. 

Учебные задачи:  

1. Освоить технологию создания формул. 
Студент должен  

уметь:  
- использовать инструменты программы; 
- создавать формулы. 

       знать:  
      - интерфейс программы; 
      - назначения инструментов. 

Средства обучения: 
1. Учебно-методическая литература: 
− Информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 
2. Справочная литература: 

− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 

− ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, Табличный редактор MS Excel.  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 
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Краткая теория 

Представление данных в виде прямоугольных таблиц является удобным и привычным. В 
виде таблиц можно оформлять деловые документы: счета, накладные, ведомости и прочее.  

Для работы с табличными данными предназначены современные программы, называемые 
электронными таблицами (Excel). 

Все данные таблицы размещаются в ячейках. Содержимым ячейки может быть текст, 

числовое значение или формула. 

Вводить данные в электронные таблицы можно с помощью автозаполнения, а также 
используя другие приемы вставки строк и столбцов или приемы удаления строк, столбцов и ячеек. 
Текст и числа рассматриваются как константы. Изменить их можно только путем редактирования 
соответствующих ячеек. Формулы же автоматически пересчитывают свои значения, как только 
хотя бы один их операнд был изменен. 

В Excel операции перемещения и копирования данных осуществляется с помощью Drag-
and Drop („перетащить и бросить”) и буфера обмена. Для копирования в Excel используется 
маркер заполнения – рамка выделения в правом нижнем углу, имеющая утолщение, 
напоминающее прямоугольник. При помощи него можно скопировать содержимое в соседние 
ячейки. 

Формула — это совокупность операндов, соединенных между собой знаками операций и 
круглых скобок. Операндом может быть число, текст, логичное значение, адрес ячейки (ссылка на 
ячейку), функция. В формулах различают арифметические операции и операции отношений. 

Excel допускает арифметические операции 
"+" — сложение, 
"-" — вычитание, 
"*" — умножение, 
"/" — деление, 
"^" — возведение в степень; 
операции отношений: 
">" — больше, 
"<" — меньше, 
"=" — равно, 
"<=" — меньше или равно, 
">=" — больше или равно, 
"<>" — не равно. 
Арифметические операции и операции отношений выполняются над числовыми операндами. 

Над текстовыми операндами выполняется единственная операция "&", которая к тексту первого 
операнда присоединяет текст второго операнда. Текстовые константы в формуле ограничиваются 
двойными кавычками. При вычислении формулы сначала выполняются операции в круглых 
скобках, потом арифметические операции, за ними операции отношений. 

Адрес ячейки включает имя колонки и номер строки. Адреса ячеек (ссылки на ячейки) 
можно использовать в формулах. Возможны относительные, абсолютные и смешанные ссылки. 
Ссылка, которая включает имя колонки и номер строки, является относительной. При 
копировании формулы, а также редактировании листа такая ссылка будет модифицироваться. В 
абсолютных ссылках перед именем колонки и номером строки стоит символ $. Такие ссылки не 
модифицируются. В смешанных ссылках абсолютной является название колонки и относительной 
— номер строки, или наоборот (например, $А1, А$1). В них модифицируется только 
относительная часть ссылки. 

В формуле может быть ссылка на диапазон ячеек. Диапазон может быть только 
прямоугольным. Указывая диапазон ячеек, задают адрес верхней левой ячейки и через двоеточие 
— адрес нижней правой ячейки. Если в формуле есть ссылки на ячейки, которые находятся на 
другом листе, то ссылка должна содержать имя листа, восклицательный знак и адрес ячейки: 
например, лист! А1. 
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Раздел 3 «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Тема  3.3 «Табличный редактор Microsoft Excel» 

Практическая работа 11: «Расчеты с использование встроенных функций» 

Учебная цель: применение встроенных вычислительных функций при выполнении 
расчетов. 

Учебные задачи:  
1. Изучить встроенные функции. 

2. Научиться использовать при расчетах. 

Краткая теория 

Функции. Excel содержит более 400 встроенных функций. Функция имеет имя и список 
аргументов в круглых скобках. Аргументами могут быть числовые и текстовые константы, ячейки, 
диапазоны ячеек. Некоторые функции доступны только тогда, когда открыта соответствующая 
надстройка. 

Ввести функции в формулу можно вручную или с использованием мастера функций. Для 
работы с мастером функций надо нажать кнопку Мастер функций панели инструментов 
Стандартная или выполнить команду Вставка-Функции. При этом открывается диалоговое окно 
Мастер функций шаг 1 из 2, в котором можно выбрать категорию функций. При выборе категории 
в поле Функция выводится список функций данной категории. В этом списке можно выбрать 
нужную функцию. В строке состояния выводится краткое описание функции. 

После выбора функции надо нажать кнопку Далее, в результате чего откроется окно диалога 
Мастер функций шаг 2 из 2, в котором можно указать аргументы функции. В поле Значение 
выводится значение функции при указанных аргументах. После нажатия кнопки Готово формула 
вставляется в активную ячейку. 

Задание1: 

Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, произвести 
фильтрацию данных. 

1. Запустить MS Excel 
2. Заполнить следующую таблицу: 

Дни недели Доход Расход

Финансовый

результат

Понедельник 3 245,20 3628,50 ?

Вторник 4 572,50 5320,50 ?

Среда 6 251,66 5292,10 ?

Четверг 2 125,20 3824,30 ?

Пятница 3 896,60 3020,10 ?

Суббота 5 420,30 4262,10 ?

Воскресенье 6 050,60 4369,50 ?

Ср. значение ? ?

?

Финансовая сводка за неделю (тыс. руб.)

Общий финансовый результат:

 
3. Произвести расчеты в графе финансовый результат по формуле: Финансовый результат 

= Доход – Расход.  
4. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный», отрицательные числа – 

красные. 
5. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода. 
6. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата за неделю. 
7. Проведите форматирование заголовка таблицы. Начертание шрифта – полужирное, цвет 

по усмотрению. 
8. Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р. 
9. Сохранить электронную книгу в своей рабочей папке с именем «Сводка за неделю». 
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Дополнительные задания 

1. Переименовать 
2. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную и максимальную 

суммы покупки; по результатам расчета построить круговую диаграмму суммы продаж. 

№ Наименование Цена, руб. Кол-во Сумма, руб.

1 Туфли 820,00 150 ?

2 Сапоги 1530,00 60 ?

3 Куртки 1500,00 25 ?

4 Юбки 250,00 40 ?

5 Шарфы 125,00 80 ?

6 Зонты 80,00 50 ?

7 Перчатки 120,00 120 ?

8 Варежки 50,00 40 ?

Всего: ?

?

?

?Средняя сумма покупки:

Анализ продаж

Минимальная сумма покупки:

Максимальная сумма покупки:

 
 

Контрольные вопросы 

1. Для каких целей применяются электронные таблицы? 
2. Что такое содержимое ячейки, значение содержимого ячейки, формат ячейки и ее адрес? 
3. Данные каких типов могут быть записаны в ячейку? 
Раздел 3 «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Тема  3.3 «Табличный редактор Microsoft Excel» 
Практическая работа 12: «Относительные, абсолютные, смешанные адресации» 

 
Учебная цель: приобрести практические навыки по созданию смешанной и абсолютной 

адресаций.  
Учебные задачи:  

1. Освоить правила создания смешанных и абсолютных адресаций. 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен  

уметь:  
- создавать различного вида адресации и применять их на практике. 

       знать:  
      - интерфейс программы; 
      - правила создания формул. 

Средства обучения: 

 
1. Учебно-методическая литература: 

− Информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 
2. Справочная литература: 
− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 
− ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, Табличный редактор MS Excel.  
5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 
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Краткая теория 

До сих пор мы использовали относительную адресацию ячеек. При автозаполнении в каждой 
следующей записи в формуле изменялись имена ячеек. Такие имена ячеек или, точнее сказать, 
ссылки на ячейки называются относительными. В этом заключается основное правило при работе 
с относительными адресами. 

При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, изменяется и ссылка.  
При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов ссылка автоматически 

корректируется. 
По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки. 

Абсолютные ссылки 

Если возникла необходимость указать в формуле ячейку, которую нельзя менять при 
автозаполнении, используется знак $. Им фиксируются как столбцы, так и строки. Например: 
$А$10. 

Абсолютная ссылка ячейки в формуле всегда ссылается на ячейку, расположенную в 

определенном месте. 
При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменяется. 
При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная ссылка не 

корректируется. 
Смешанные ссылки 

Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, либо 
абсолютную строку и относительный столбец. Абсолютная ссылка столбцов приобретает вид $A1, 
$B1 и т. д. Абсолютная ссылка строки приобретает вид A$1, B$1 и т. д. При изменении позиции 
ячейки, содержащей формулу, относительная ссылка изменяется, а абсолютная ссылка не 
изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов относительная ссылка 
автоматически корректируется, а абсолютная ссылка не корректируется. 

Задание 1 
Подготовить электронный классный журнал, включающий сведения по одному предмету. 

Предусмотреть 5 оценок в четверти, средние баллы за 4 четверти и за год для 10 учеников, 
средний балл класса за четверти и за год (см. рисунок ниже), при этом:  

расчет средних баллов за четверти и за год осуществлять строго по формулам! 
ввод оценок осуществлять различными способами: 

• путем непосредственного ввода чисел в ячейку. 
• с помощью функции СЛЧИС() 

=ОКРУГЛ(СЛЧИС() *3+2;0) 
защитить весь лист от редактирования, оставив диапазоны оценок незащищенными. 

 
Задание 2 
Заполнить классный журнал по трем предметам, выполнив копирование таблицы на Лист2, 

Лист3. Изменить имена листов в соответствии с предметами. 
Задание 3 
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Для электронного классного журнала получить итоговую таблицу по предметам для класса. 
Таблица должна содержать информацию о средних баллах класса за четверти, за год по всем 
предметам. Таблицу разместить на Листе 5. 

Данные в таблицу копировать из итоговых строк по предметам, следующим образом: 
Выделить диапазон / Контекстное Меню / Копировать 
Перейти на другой лист/КМ/ Специальная вставка/ Вставить ссылку. 
Обратить внимание на ссылки в получившихся формулах. 
Задание 2. 
Продолжение работы с электронным классным журналом: 

1. для одного предмета в каждую четверть добавить новый столбец, заполнить 
оценками. Необходимо ли производить перерасчет формул? 

2. для одного предмета выделить зависимые, затем влияющие оценки; 
3. получить максимальную (минимальную) оценку для какого- либо ученика, 

используя функцию автовычисления; 
4. выполнить автоматическое структурирование таблицы в вертикальном 

направлении: первый уровень позволяет скрыть оценки и отображает только итоговые 
оценки в четверти, второй уровень отображает только годовую оценку; 

5. для ячейки, содержащей «Средний балл класса» создать текстовое 
примечание: «Данная строка содержит информацию об успеваемости класса в среднем»; 

6. создать на рабочем листе диаграмму, отображающую динамику успеваемости 
учеников по какому-либо предмету. Диаграмма должна содержать фамилии учеников 
класса, оценки в четверти, итоговую оценку за год. Провести редактирование диаграммы; 

7. построить диаграмму на отдельном листе для какого-либо ученика, 
отображающую его успеваемость по различным предметам. 

Задание 3 
На отдельном листе электронного журнала класса оформить таблицу, содержащую данные 

об учениках класса «Сведения об учениках». Таблица должна содержать: номер, фамилию, имя, 
дату рождения, город рождения, домашний телефон (установите формат ячеек – текстовый), 
успеваемость (отличник, хорошист, троечник). При создании таблицы должны быть выполнены 
следующие требования: 

1. Ввести в таблицу данные, при этом имена и город рождения с 
использованием функции автозавершения значения ячеек, для чего перед заполнением 
таблицы выполнить: Кнопка «Office»/Параметры Excel/Дополнительно. При вводе 
текста в ячейку электронная таблица Excel сначала будет проверять содержимое других 
ячеек данного столбца. Если будет обнаружен текст, первые символы которого совпадают с 
введенными символами, то ввод данных заканчивается автоматически. Можно 
проигнорировать предложение Excel, если продолжить ввод. Для подтверждения надо 
нажать ENTER. 

2. Для получения формулы в столбце «успеваемость» необходимо использовать 
логические функции ЕСЛИ, И. При добавлении функции выдается информация по ее 
использованию, ознакомьтесь с правилами использования этих функций. Формула будет 
аналогична следующей: 

=ЕСЛИ(И(матем!B3=5;био!B3=5;информ!B3=5);"отличник";ЕСЛИ(И(матем!B3>=4;био
!B3>=4;иформ!B3>=4);"хорошист";ЕСЛИ(И(матем!B3>=3;био!B3>=3;информ!B3>=3);"троеч
ник";"двоечник"))), 

где матем, био, информ – имена листов. Для заполнения формулы лучше всего использовать 
выбор подставляемых значений с помощью кнопки мыши. Т.е. записали формулу, а вместо имен 
ячеек, на которые идет ссылка, вставляете ячейку путем нажатия на ней кнопкой мыши. 

Задание 3.2 
Выполнить различные виды сортировок списка, открыв диалоговое окно, сортировка 

диапазона: Данные/ Сортировка и фильтр. Сделать сортировку по трем уровням: успеваемость, 
дата рождения, фамилия. 

Познакомиться с видами установок различных параметров в диалоговом окне «параметры 
сортировки». 
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Задание 3.3 
1. С помощью фильтра создать список отличников и скопировать его в 

отдельное место рабочего листа. 
2. В отдельном месте создать список все учеников, родившихся летом. 
3. Создать список хорошистов и отличников, которые родились зимой (в один и 

тот же год). 
4. Создать список всех учеников, родившихся в одном городе. 
5. Создать список, содержащий сведения об учениках, родившихся в одном 

городе и имеющих телефон, начинающийся с первых двух одинаковых цифр. 
Задание 4.1 
На первом рабочем листе книги «Классный журнал» оформить титульный лист журнала 

следующим образом (например, см. рис.): 
1. В левом верхнем углу листа вставить рисунок ClipArt - книгу. 
2. По центру с помощью WordArt оформить надпись «Классный журнал». 
3. С помощью WordArt получить надпись на рисунке, соответствующую классу, 

например: «10 А». 
4. Нарисовать личную панель инструментов, содержащую 4 кнопки с 

различными условными обозначениями. 
Раздел III. «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Тема  3.3 «Табличный редактор Microsoft Excel» 
Практическая работа 13: «Построение и форматирование диаграмм» 

Учебная цель:  приобрести навыки по созданию и форматированию диаграмм и 
копированию таблиц.  

Учебные задачи:  
1. Освоить технологию создания диаграмм. 

2. Освоить правила форматирования диаграмм. 

Студент должен  

уметь:  
- использовать инструменты программы; 
- создавать различного типа диаграммы. 

       знать:  
      - интерфейс программы; 
      - назначения инструментов. 

Средства обучения: 
1. Учебно-методическая литература: 

− Информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 
2. Справочная литература: 

− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 

− ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, Табличный редактор MS Excel.  

5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 

Краткая теория 

Для наглядного представления данных, входящих в электронные таблицы, служат диаграммы и 
графики. Они размещаются обычно на рабочем листе и позволяют проводить сравнение данных, находить 
закономерности. Excel предоставляет широкие возможности в построении различных видов диаграмм 

(линейчатых, круговых, кольцевых, лепестковых и т.д.). 
Для построения диаграмм входят в меню Вставка - Диаграммы, где выбирается тип диаграммы, ее 

объемный вариант, диапазон данных и устанавливается название диаграммы и меняется цвет. При 
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необходимости добавляется легенда – прямоугольник, в которой помещаются обозначения и названия 
рядов данных. 

При построении графика функции следует выбрать тип диаграммы – точечный, со значениями, 
соединенными сглаживающими данными. 

Графики регрессионной модели называются трендами. (английское слово trend переводиться 
как общее направление или тенденция). 

Алгоритм получения с помощью MS Excel регрессионных моделей по мнк с построением 
тренда. 

• вводим табличные данные. 
• строим точечную диаграмму, где в качестве подписи к оси Ox выбрать текст 

«линейный тренд» (остальные надписи и легенду можно игнорировать). 
• щелкнуть мышью по полю диаграммы; выполнить команду диаграмма – добавить 

линию тренда; 
• в открывшемся окне на закладке «тип» выбрать «линейный тренд»; 

• перейти к закладке «параметры» и установит галочки на флажках «показать 
уравнения на диаграмме» и «поместить на диаграмме величину достоверности 
аппроксимации R^2» и щелкнуть OK. 

• аналогично получаем и другие тренды. 
Задание 1. Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, построить 

диаграмму изменения финансового результата, произвести фильтрацию данных. Исходные данные 
представлены на рис. 1. 

Порядок выполнения работы 
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте в своей папке новую 

электронную книгу под своей фамилией. 

 
Рис. 1. Исходные данные для Задания 1 

Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле: 
Финансовый результат = Доход – Расход. 

Для этого в ячейке D4 наберите формулу =В4-С4. 
Задание 2. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов по 

дням недели с использованием мастера диаграмм. 
Форматирование выполните самостоятельно в соответствии с видом диаграммы на рис. 2. 

 



46 
 

Рис. 2. Конечный вид диаграммы Задания 1 
Сохраните созданную электронную книгу в своей папке. 
Задание 3. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную и 

максимальную суммы покупки (рис. 3). По результатам расчета построить круговую диаграмму 
суммы продаж с обозначением долевых значений вырученных сумм. 

 
Рис. 3. Исходные данные для Задания 3 

Формулы для расчета: 
Сумма = Цена х Количество; 

Всего = сумма значений колонки «Сумма». 

Краткая справка. Для выделения максимального/минимального значений установите курсор 
в ячейке расчета, выберите встроенную функцию МАКС (МИН) из категории «Статистические», в 
качестве первого числа выделите диапазон ячеек значений столбца «Сумма» (ячейки ЕЗ:Е10). 

Построить гистограмму значений изменения выручки по видам продукции. 
Задание 4. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать итоговую 

таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, провести расчет промежуточных 
итогов по подразделениям. 

Порядок работы 

1. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной книги. Назовите 
скопированный лист «Зарплата декабрь». Исправьте название месяца в ведомости на декабрь. 
2. Измените значение Премии на 46 %, Доплаты — на 8 %. Программа произведет пересчет 
формул (рис. 4). 

 
Рис. 4. Ведомость зарплаты за декабрь 
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3. По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов сотрудников. В 
качестве подписей оси X выберите фамилии сотрудников. Проведите форматирование диаграммы 
в соответствии с рис. 5. 

 
Рис. . Гистограмма зарплаты за декабрь 

4. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке (по возрастанию) в ведомостях 
начисления зарплаты за октябрь-декабрь. 

Раздел III. «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Тема  3.4 «СУБД  Microsoft Access» 

Практическая работа 14, 15, 16 «Создание базовых таблиц  данных в MS Аccess», «Создание 
межтабличных связей», «Создание сложных запросов».  

Учебная цель: приобретение навыков создания структуры таблиц в режиме конструктора и 
овладение навыками ввода данных в таблицы. 

Учебные задачи:  

1. Освоить технологию создания базы данных. 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения: 

Студент должен  

уметь:  
- использовать инструменты программы; 
- создавать различного вида рисунков. 

       знать:  
      - интерфейс программы; 
      - назначения инструментов; 

Средства обучения: 
1. Учебно-методическая литература: 

− информатика: учебник для студентов учреждений СПО; 

− практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО. 

− методические указания к выполнению работы. 
2. Справочная литература: 

− Глоссарий по информатике; 
3. Технические средства обучения: 
− ПК; 
4. Программное обеспечение: ОС Windows, СУБД MS Access.  
5. Лабораторное оборудование и инструменты: 

− ПК; 

− ПО. 
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта. 

Краткая теория 

Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из 
распространенных средств такого хранения являются базы данных. База данных – это файл 
специального формата, содержащий информацию, структурированную заданным образом. 
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Базы данных играют особую роль в современном мире. Все с чем мы ежедневно 
сталкиваемся в жизни, скорее всего, зарегистрировано в той или иной базе. Умение работать с 
базами данных сегодня является одним из важнейших навыков в работе с компьютером, а 
специалисты в этой области никогда не окажутся безработными. 

Структура базы данных. Большинство баз данных имеют табличную структуру, состоящую 
из многих связанных таблиц. Такие базы данных называются реляционными. Как вы знаете, в 
таблице адрес данных определяется пересечением строе и столбцов. В базе данных столбцы 
называются полями, а строки - записями. Поля образуют структуру базы данных, а записи 
составляют информацию, которая в ней содержится. 

Свойства полей. Типы полей. 

Поля - это основные элементы структуры базы данных. Они обладают свойствами. От 
свойств полей зависит, какие типы данных можно вносить в поле, а какие нет, а также то, что 
можно делать с данными, содержащимися в поле. 

Основным свойством любого поля является его размер. Размер поля выражается в символах. 
Символы кодируются одним или двумя байтами, поэтому можно условно считать, что размер поля 
измеряется в байтах. От размера поля зависит, сколько информации в нем может поместиться. 

Уникальным свойством любого поля является его Имя. Одна база данных не может иметь 
двух полей с одинаковыми именами. 

Кроме имени у поля есть еще свойство Подпись. Подпись это та информация, которая 
отображается в заголовке столбца. Если подпись не задана, то в заголовке столбца отображается 
имя поля. Разным полям можно задать одинаковые подписи. 

При работе с базой данных Access допустимы следующие типы полей: 
Текстовый - одна строка текста (до 255 символов) 
Поле МЕМО - текст, состоящий из нескольких строк, которые затем можно будет 

просмотреть при помощи полос прокрутки (до 65 535 символов). 
Числовой - число любого типа (целое, вещественное и т.д.). 
Дата/время - поле, содержащее дату или время. 
Денежный - поле, выраженное в денежных единицах (р., $ и т.д.) 
Счетчик - поле, которое вводится автоматически с вводом каждой записи. 
Логический - содержит одно из значений TRUE (истина) или FALSE (ложно) и применяется 

в логических операциях. 
Поле объекта OLE - содержит рисунки, звуковые файлы, таблицы Excel, документ Word и 

т.д. 
 Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе создания модели базы данных. 
Объекты Access 
Таблицы - основные объекты базы данных. В них хранятся данные. Реляционная база данных 

может иметь много взаимосвязанных полей. 
Запросы - это специальные структуры, предназначенные для обработки данных. С помощью 

запросов данные упорядочивают, фильтруют, отбирают, изменяют, объединяют, то есть 
обрабатывают. 

Формы - это объекты, с помощью которых в базу вводят новые данные или просматривают 
имеющиеся. 

Отчеты - это формы "наоборот". С их помощью данные выдают на принтер в удобном и 
наглядном виде. 

Макросы - это макрокоманды. Если какие-то операции с базой производятся особенно часто, 
имеет смысл сгруппировать несколько команд в один макрос и назначить его выделенной 
комбинации клавиш. 

Модули - это программные процедуры, написанные на языке Visual Basic. 
 Кроме шести вкладок для основных объектов стартовое окно базы данных Access содержит 

три командные кнопки: Открыть, Конструктор, Создать. С их помощью выбирается режим 
работы с базой. 

Кнопка Открыть - открывает избранный объект для просмотра, внесения новых записей или 
изменения тех, что были внесены ранее. 

Кнопка Конструктор - режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы. 
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Кнопка Создать служит для создания новых объектов. Таблицы, запросы, формы и отчеты 
можно создавать несколькими разными способами: автоматически, вручную или с помощью 
мастера. Мастер - программный модуль для выполнения каких-либо операций. 

2. Задание для самостоятельной работы студентов 
Разработайте структуру базы данных "Профессиональная библиотека", включающую 

следующие сведения: Авторы, Название, Издательство, Год издания, Город, в котором издана 
книга, количество страниц, Web-ресурс, с которого взята информация о книге, издана в последнем 
десятилетии (да или нет). 

Используя сеть Интернет, внесите в БД не менее 10 записей о книгах по вашей 
специальности. 

Организуйте к вашей БД 2 простых и 1 сложный запрос (Например, книги на букву "А", 
книги последнего десятилетия, изданные в Москве и т.д.) 

Порядок выполнения работы 

 1. Создайте БД «Библиотека». 

1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access. 
2. Выберите Новая база данных. 
3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 
4. Укажите имя БД «ПР№14_Библиотека». 
5. Нажмите кнопку Создать. 
  2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги». 

1. Перейдите на вкладку «Таблицы». 
2. Нажмите кнопку Создать в окне БД. 
3. Выберите вариант «Конструктор». 
4. В поле «Имя поля» введите имена полей. 
5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. Свойства 

полей задайте в нижней части окна. 
Имя поля Тип данных Свойства 

Таблица «Книги» 

Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 
Наименование Текстовый  

Год издания Дата/время  

Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 
Тема Текстовый  

Тип обложки Текстовый  

Формат Текстовый  

Цена Денежный  

Количество Числовой  

Наличие Логический  

МесторасположениеПоле мемо  

Таблица «Автор» 

Код автора Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 
Фамилия Текстовый  

Имя Текстовый  

Отчество Текстовый  

Год рождения Дата  

Адрес Текстовый  

Примечание Поле мемо  

Таблица «Издательство» 

Код издательства Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются 
Наименование Текстовый  

Адрес Текстовый  

Телефон Текстовый  
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Факс Текстовый  

Таблица «Книги - Автор» 

Код автора Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 
Код книги Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 

  
 3. Задайте связи между таблицами. 

1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема данных. 
2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню «Добавить 

таблицу». 
3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с помощью мыши на 

поле «Код автора» из таблицы «Книги». 
4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите опцию 

Обеспечить целостность данных. 
5. Нажмите кнопку Создать. 
  4. Заполните таблицу «Автор». 

1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком. 
2. Заполняйте таблицу согласно именам полей. 
  5. Заполните таблицу «Книги». 

1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы Автор, 
которое соответствует имени нужного вам автора. 

2. Поле Код издательства не заполняйте. 
  6. Найдите книги в мягкой обложке. 

1. Откройте таблицу «Книги». 
2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле Тип обложки 

и введите Мягкая. 
3. Выберите меню Записи – Применить фильтр. 
  7. Выведите на экран данные о книге и издательстве. 

1. Зайдите на вкладку Запросы. 
2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера. 
3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос необходимые поля. 
4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля. 
  8. Просмотрите результат запроса. 

На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и откройте его. 
  9. Напечатайте данные о книгах. 

1. Перейдите на вкладку Отчеты. 
2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу ОК. 
3. Выберите таблицу Книги. 
4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет. 
5. Выберите пункт меню Файл – Печать. 
6. Задайте параметры печати. 
 10. Напечатайте отчет о наличии книг А.С. Пушкина. 

1. При создании отчета выбирайте не таблицу, а запрос по книгам А.С. Пушкина. 
Контрольные вопросы 

1. Что такое база данных? 

2. В чем назначение системы управления базами данных? 

3. Какие требования предъявляются к базам данных? 

4. Указать модели организации баз данных. Дать краткую характеристику. Привести примеры. 

5. Указать особенности реляционных баз данных? 

6. Что такое запись, поле базы данных? 

7. Этапы проектирования баз данных. 

8. Что такое сортировка, фильтрация данных? 

9. Перечислить этапы разработки баз данных. Дать им характеристику. 
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Раздел Ш. «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Тема  3.4 «СУБД  Microsoft Access» 

Практическое занятие 17 «Работа с данными с использованием простых форм, запросов и 
отчетов. 

Учебная цель: Закрепление навыков создания простых и сложных запросов форм, запросов 
и отчетов в базах данных. 

Задание: 

1. Создайте БД «Спортсмен», который имеет поля: Фамилия имя, Страна, Вид спорта, Место 
2. Откройте в режиме «Таблица» базу данных «Спортсмен» 

• Выведите на экран только поля «Фамилия», «Вид спорта», «Место»; 

• Удалите сведения о спортсменах Джеймсе Курте и Анне Смирновой; 

• Исправьте Майклу Стоуну место на 3, а Джеймсу Курту вид спорта на «бокс»; 

• Создайте по образцу форму для заполнения этой БД. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 Сформируйте условия запроса, с помощью которых из базы будут выбраны: 

• Спортсмены из США и России; 
• Спортсмены, занявшие место со 2 по 4; 

• Спортсмены из Украины, занимающиеся легкой атлетикой, и спортсмены из 
России, занимающиеся гимнастикой; 

• Спортсмены из всех стран, кроме России, занимающиеся плаванием; 

• Спортсмены из США и России, занявшие призовые места (с 1 по 3). 

• Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна», «Вид спорта» и «Место» для 
спортсменов, занимающихся плаванием, легкой атлетикой и спортом; 

• Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна», «Вид спорта» и «Место» для 
спортсменов из США, занявших 2 место, и спортсменов из России 
занимающихся плаванием; 

• Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна» и «Место» для спортсменов из 
России, занявших не 1 место, и для всех спортсменов из Германии; 

• Удалите из базы данных всех спортсменов, занявших со 2 по 4 места; 
 
3.3.1 Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна» и «Место» для спортсменов из 

США, занимающихся плаванием и легкой атлетикой, отсортировав записи по ключу вид спорта 

(возр.)+место (возр.); 
3.3.2 Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна» и «Место» для спортсменов из 

США и Украины, занявших призовые места, отсортировав записи по ключу место (возр.) + 

фамилия (возр.); 
3.4 Покажите выполнение работы преподавателю. 
3.5 Оформите отчет. 

Пример создания запроса на выбор спортсменов из России и США: 

Выберите Меню - Создание – Конструктор запросов 

В диалоговом окне выберите таблицу спортсмен, нажмите кнопку , и . 
В следующем окне заполните запрос по образцу: 

Фамилия и имя 

Страна 

Вид спорта Занятое место 
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Для выполнения запроса нажмите кнопку . 
В результате открывается таблица: 

 
 
Контрольные вопросы 

1. Для чего служат запросы на выборку? 
2. Для чего служит структура Формы? 
3. Какие элементы можно вставлять в форму в режиме конструктора? 

 

Раздел Ш. «Технологии создания и преобразования информационных объектов». 

Тема  3.5 «Программа PowerPoint»  

Практическая работа 18: «Создание слайдов и анимации». 
Учебная цель: выработать практические навыки создания презентаций, настройка 

эффектов анимации, управления показом презентации при помощи гиперссылок. 

Краткая теория 

 Мультимедиа технологии - интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие 
одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, 
изображениями и текстами, т.е. программа, которая совмещает в себе и возможность ввода 

текста, и вставку рисунков, музыки, видео, возможность создания анимации. 

Интерактивность – возможность диалога компьютера с пользователем на основе 
графического интерфейса с управляющими элементами (кнопки, текстовые окна и т.д). 
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Компьютерная презентация является одним из типов мультимедийных проектов – 
последовательности слайдов (электронных карточек), содержащих мультимедийные объекты. 

Применяется в рекламе, на конференциях и совещаниях, на уроках и т.д. 
Переход между слайдами или на другие документы осуществляется с помощью кнопок или 

гиперссылок. 
Создание презентаций осуществляется в программе PowerPoint. 

Основные правила разработки и создания презентации 

Правила шрифтового оформления: 

• Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек); 
• Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы. 

• Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины 
шрифта, начертания, формы, направления и цвета. 

• Правила выбора цветовой гаммы. 

• Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов. 
• Существуют не сочетаемые комбинации цветов. 
• Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст. 
• Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается). 

Правила общей композиции. 

• На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в 
состоянии запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо. 

• Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.). 
• Логотип должен быть простой и лаконичной формы. 

• Дизайн должен быть простым, а текст — коротким. 

• Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положительными 
образами. 
Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. Аршинные 

буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну колонку шириной в 
600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну 
непрофессиональный вид. 

 Единое стилевое оформление 

• стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или 
фоновый рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.; 

• не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов 
и более 3 типов шрифта; 

• оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его 
содержательной части; 

• все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле; 
 Содержание и расположение информационных блоков на слайде 

• информационных блоков не должно быть слишком много (3-6); 

• рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера 
слайда; 

• желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, 
графики, диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга; 

• ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить; 
• информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу 

блоки — слева направо; 
• наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда; 
• логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна 

соответствовать логике ее изложения. 
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок. 
Также следует учитывать общие правила оформления текста. 
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Задание 1.  

Средствами Microsoft Power Point создайте интерактивную презентацию с гиперссылками и 
управляющими кнопками игры-теста по истории Древней Руси. Один слайд должен содержать 
список номеров вопросов: выбирая номер вопроса, игрок перемещается на соответствующий 
слайд с вопросом. В случае правильного ответа на вопрос появляется слайд с текстом «Правильно! 
Молодец!», в случае неправильного – «Неверно! Попробуй еще!» и предлагается вернуться к 
слайду со списком номеров вопросов. Оформление презентации произвольно. 

Примечание. Используйте ресурсы Интернет для подбора изображений и других 
мультимедийных объектов. 

Вопросы игры-теста: 

1. Годом крещения Руси считается: 
а) 862 год; 
б) 988 год; 
в) 1037 год. 
2. Александра Ярославовича народ прозвал Невским, потому что он: 
а) жил на Неве; 
б) одержал победу на Неве; 
в) построил град на Неве. 
3. Сражение на Неве было: 
а) с монголо-татарами; 
б) со шведскими рыцарями; 
в) с немецкими рыцарями. 
4. Первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году в городе: 
а) Царьграде; 
б) Ярославле; 
в) Киеве. 
5. Кто первым крестился на Руси? 
а) Игорь 
б) Ольга 
в) Владимир 
 

 

Порядок выполнения работы: 

1. Создайте все слайды в линейном порядке. 

 
2. Для слайдов отмените переход по щелчку. Сделайте слайд активным. Анимация – 

Смена слайдов. В открывшемся справа окне убрать «галочку» в параметре По щелчку. 

 
3. Оформите титульный лист. 
4. Во второй слайд впишите список номеров вопросов. 
5. Далее создайте 5 слайдов с вопросами и вариантами ответов. 
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6.  На 6 слайде текст «Правильно! Молодец!». 
7. На 7 слайде – «Неверно! Попробуй еще!» 
8. Настройте гиперссылки на слайдах, для того, чтобы при щелке мышью на текст, 

переходил в другой, заданный слайд.  
Для создания гиперссылки надо: 

1) Выделить объект (это может быть фраза или рисунок), с которого будет 
уходить гиперссылка.  

2) Выбрать элемент меню Вставка – Гиперссылка. 
3) В появившемся окне выбрать вариант Местом в документе. 
4) В окне, где перечислены все созданные слайды, выбрать 

слайд, на который должна указывать гиперссылка. 
5) Нажать ОК. 

 
Помните! Гиперссылки будут работать только в режиме просмотра презентации (нажатие 

клавиши F5).  
Если окно Гиперссылка не работает, то  выбираем Вставка – Действие. 
Задание 2.  
В среде приложения MS PowerPoint создайте анимированное изображение корзины с розами 

и вставьте надписи. 
Порядок работы: 

Для выполнения работы используйте заготовки рисунков из файла «Рисунки для слайда».  
1. Откройте программное приложение MS PowerPoint. 
2. В меню Вставка выберите Создать слайд. 

3. Выберите Главная – Разметка слайда – Пустой слайд. 
4. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте корзину и выполните команду 

Вставить. 
5. Выделите корзину и настройте анимацию. В меню Анимация - Область 

анимации установите Начало С предыдущим, Скорость Очень быстро. 
6. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 1 и выполните команду 

Вставить в корзину (крайняя слева). 
7. Выделите розу и выполните настройку анимации.  
8. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 2 и выполните команду 

Вставить в корзину (крайняя справа). 
9. Выделите розу и выполните настройку анимации. 
10. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 3 и выполните команду 

Вставить в корзину (по центру). 
11. Выделите розу и выполните настройку анимации. 
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12. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 2 и выполните команду 
Вставить в корзину (вторая слева). 

13. Выделите розу и выполните настройку анимации. 
14. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 4 и выполните команду 

Вставить в корзину (вторая справа). 
15. Выделите розу и выполните настройку анимации. 
16. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 7 и выполните команду 

Вставить в корзину (крайняя слева в первом ряду). 
17. Выделите розу и выполните настройку анимации. 
18. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 6 и выполните команду 

Вставить в корзину (крайняя справа в первом ряду). 
19. Выделите розу и выполните настройку анимации. 
20. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 5 и выполните команду 

Вставить в корзину (по центру в первом ряду). 
21. Выделите розу и выполните настройку анимации. 
22. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте надпись Поздравляю и 

выполните команду Вставить в верхнюю часть слайда. 
23. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте надпись С праздником! и 

выполните команду Вставить в нижнюю часть слайда. 
24. Выделите надписи и настройте анимацию. 

25. Для создания фона выполните команды: Дизайн / Фон / Текстура / Водяные 

капли. 

26.  Запустить презентацию, нажав F5.  
27. Сохраните работу в этой папке под именем «Открытка». 

Задание 3: Использование шаблонов PowerPoint 

1. Запустите программу PowerPoint  
2. Найдите на панели кнопку Конструктор  

 
 
 
 

3. В списке шаблонов оформления выберите «удачный» шаблон  
4. Перейдите в пункт меню: «Цветовые схемы»  

 
 

5. Выберите цветовую гамму соответствующую 
по цвету Вашему шаблону оформления.  
 

 
6. Если указанные 

цвета не устраивают Вас, 
измените некоторые из 

них, войдя в: «изменить цветовые 
схемы»  
 

7. Напишите заголовок Презентации: 
«Вредные советы» и подзаголовок Г.Остер  

8. Создайте следующий лист 
презентации  

• Нажав одновременно клавиши 
           Ctrl + М 

 или 

•  Вставка -> 
Создать слайд 
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9. На новой странице напишите заголовок: «Школа». (Выравнивайте его по центру)  
10. В месте «Текст слайда» наберите стихи:  

Адрес школы, той в которой 

Посчастливилось учиться, 

Как таблицу умноженья 

Помни твёрдо, наизусть, 

И когда тебе случится 

Повстречаться с диверсантом, 

Не теряя ни минуты, 

Адрес школы сообщи. 

Двигая рамку вокруг текста, расположите текст по центру 
экрана.  

11. Создайте следующий лист презентации  
12. Измените вид слайда нажав на указатель рядом с 

надписью «Дизайн слайда»  
 
 
Выберите разметку «Заголовок и текст в две колонки» 
 
13. На новом слайде напишите заголовок «Сестра»  

 
14. Наберите 2 стихотворения:  

Если вы сестру решили 

Только в шутку напугать, 

А она от вас по стенке 

Убегает босиком, 

Значит шуточки смешные 

Не доходят до неё 

И не стоит класть сестрёнке 

В тапочки живых мышей 

Если ты сестру застукал 

С женихами во дворе, 

Не спеши её скорее 

Папе с мамой выдавать. 

Пусть родители сначала 

Замуж выдадут её, 

И тогда расскажешь мужу 

Всё, что знаешь про сестру. 

 
15. Создайте следующий лист презентации  

16. Выберите разметку «Заголовок, текст и графика»  
17. Напишите заголовок «Грехи»  
18.  Наберите текст слайда:  

Если в старости глубокой 

Ты когда-нибудь умрёшь 

И предстанешь перед Богом, 

Расскажи Ему о том, 

Как тебя тащила мама 

Рано утром в детский сад… 

И тебе за эти муки 

Все грехи твои простят. 

19. Дважды щелкните мышкой по пиктограмме картинки  
Вставке картинку подходящую по теме. 

20. Создайте слайд с разметкой «Заголовок и объект».  
Назовите его «Конец». 

21. Просмотрите полученную презентацию, нажав 

клавишу F5 или значок  в нижнем левом углу 
экрана  

22.  Управляйте презентацией с помощью мыши (щелкая на 
левую клавишу) или стрелками управления на 
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клавиатуре.  
23.  А теперь добавим анимацию. Нажав на указатель рядом с надписью «Разметка слайда», 
выберите «Дизайн слайда – Эффекты анимации»  

 
 
 
24.  Выберите вид смены кадров и нажмите «Применить ко всем слайдам»  
25.  Зададим анимационное движение части текста.  
Выделите стихотворение про школу  и нажмите на правую клавишу  
мыши (или на указатель рядом с «Дизайн слайда») и выберите пункт  
меню: Настройка анимации 
26.  Выберите из нового списка «Добавить эффект» желаемое  
 анимационное движение. 

27. Просмотрите созданную  
презентацию 

28. Сохраните свою презентацию в  
памяти компьютера. 

 
 

 
 

Раздел III: Технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текущий вопрос 
Тип задания: Тест 
Структура задания: 10 вопросов 
Количество вариантов: 2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4. 
Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 
Текст задания:  

Тест №4  

Вариант – 1 
1. Основными функциями текстовых редакторов являются: 

1. создание таблиц и выполнение расчетов по ним 
2. редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать 
3. разработка графических приложений 
4. обработка статистических данных 

2. Электронная таблица - это: 

1. устройство ввода графической информации в ПЭВМ; 
2. компьютерный эквивалент обычной таблицы, в клетках которой записаны данные 
различных типов, позволяющий осуществлять расчеты; 

3. устройство ввода числовой информации в ПЭВМ. 
3. Адрес ячейки в электронной таблице определяется: 

1. номером листа и номером строки 
2. номером листа и именем столбца 
3. названием столбца и номером строки 

4. Что из перечисленного не является объектом системы управления базами данных? 

1. Таблицы 
2. Ключи 
3. Формы 
4. Отчеты 
5. Запросы 

5. Какой объект базы данных имеет имя и тип? 

1. запросы 
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2. отчеты 
3. формы 
4. таблицы 

6. Какое изображение масштабируется без потери качества? 

1. Векторная  
2.  Растровая 

7. Какой из указанных графических редакторов является векторным? 

1. CorelDRAW 
2. Adobe Fotoshop 
3. Paint 
4. Adobe Illustrator 

8. Как называется одна страница презентации? 

1. Сайт 
2. Слайд 
3. Страница 
4. Лист 

9. Что можно вставить на слайд презентации? 
1. Рисунок 
2. Диаграмму 
3. Текст 
4. Звук 
5. Все выше перечисленное 

10. Для создание компьютерных публикаций используется программа: 

1. Outlook Express 
2. Microsoft Excel 
3. Microsoft Access 
4. Microsoft Word 
5. Microsoft Publisher  
6.  

Вариант – 2 
1. Из перечисленных ниже объектов не может являться носителем информации… 

1) знак 
2) пиксель  
3) пиктограмма 
4) сигнал 
5) палитра 

2. Электронная таблица от текстового редактора отличается… 

1) программной средой 
2) основными функциями 
3) оперируемыми данными 
4) программной средой, оперируемыми данными 
5) программной средой, основными функциями, оперируемыми данными 

3. При работе с базой данных, структура таблицы формируется на этапе… 

1) проектирования 
2) создания на компьютере 
3) редактирования 
4) манипулирования 
5) выбора объекта описания 

4. Условное изображение информационного объекта или операции называют… 

1) сигналом 
2) файлом 
3) пиктограммой 
4) пикселем 
5) знаком 
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5. Отличаются относительные ссылки от абсолютных отличаются… 

1) способом обозначения 
2) способом отображения в активной ячейке 
3) способом обозначения и способом реакции на перенос значения ячейки при копировании 
4) способом реакции на перенос значения ячейки при копировании 
5) способом изменения значений ячейки при автозаполнении. 

6. Между фильтром и запросом в базе данных общим является… 

1) способы выборки 
2) назначение 
3) возможность оперирования данными из разных таблиц 
4) способ сохранения выбранных данных 
5) результат полученных данных 

7. Для подготовки презентаций используется: 

1. Access , Base 
2. Excel, Calc 
3. Word, Writer 
4. PowerPoint, Impress 

8. Какое расширение имеет файл презентации? 

1. *.txt 
2. *.ppt,  *.pptx, *.odp 
3. *.doc, *.docx, *.odt 
4. *.bmp 

9. Как называется страница презентации? 

1. Слайд 
2. Кадр 
3. Сцена 
4. Окно 

10. Презентация - это ... 

1. показ, представление чего-либо нового, выполняемые докладчиком с использованием всех 
возможных технических и программных средств. 

2. предоставление подарка подготовленного заранее; 
3. демонстрация своих знаний перед людьми, которые задают вам вопросы 

Пакет преподавателя 

Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения. 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 
Вариант 1 Вариант 2 

1 З3,З2 2 2 

2 З3,З2 3 2 

3 З3,З2 3 1 

4 З3,З2 4 3 

5 З3,З2 2 4 

6 З3,З2 1 2 

7 З3,З2 3 2 

8 З3,З2 4 1 

9 З3,З2 2 4 

10 З3,З2 1 2 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
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80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 
Контрольная работа № 1 

Тип задания: Практическая работа 
Количество вариантов: 2 
Тема: Текстовый редактор MS Word, Табличный редактор MS Excel. 

Оцениваемые умения: У1, У2, У3, У4        

Структура задания: 2 задания 
Инструкция  
1. Внимательно прочитайте задания и выполните их в приведенной последовательности. 
2. Максимальное время выполнения задания –  1 ч. 20 мин. 

Вариант 1 

Задание 1. 

1) Создайте в текстовом редакторе Word документ, приведенный ниже, задав следующие 
параметры: 
a) параметры страницы: все поля по 1,5 см, размер бумаги A4, ориентация книжная; 
б) гарнитура текста Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14 
в) абзацный отступ 0 см; 
г) междустрочный интервал 1,5; 
д) для заголовка: по центру, Arial, 14, полужирный; 
для первого абзаца: по левому краю, Arial, 12, полужирный; 
для второго абзаца: по правому краю, Times New Roman, 12, курсив; 
для третьего абзаца: по ширине, Comic Sans, 13, подчеркнутый; 
для четвертого абзаца: по центру, Times New Roman, 12, полужирный, курсив. 
2) Сохраните данный текстовый документ под именем vopr11_2.doc 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Принтеры 
Для вывода документа на бумагу к компьютеру подключается печатающее 

устройство – принтер. Существуют различные типы принтеров. 
Матричный принтер печатает с помощью металлических иголок, которые 

прижимают к бумаге красящую ленту. 

Струйный принтер наносит буквы на бумагу, распыляя над ней капли жидких 

чернил. С его помощью создаются не только черно-белые, но и цветные 

изображения. 
В лазерном принтере для печати символов используется лазерный луч. Это 

позволяет получать типографское качество печати. 
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Задание 2. 

Выполнить вариант задания в таблице с использованием функций  

для работы с информацией типа Дата/время: 
 

Вариант 2. 

Задание 1. 

1) Создайте в текстовом редакторе Word документ, приведенный ниже, задав следующие 
параметры: 
a) параметры страницы: все поля по 1,5 см, размер бумаги A4, ориентация книжная; 
б) Гарнитура текста Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14; 
в) междустрочный интервал 1,5; 
г) абзацный отступ 0 см; 
д) для заголовка: по центру, Verdana, 15, полужирный; 
для первого абзаца: по левому краю, Arial, 12, полужирный; 
для второго абзаца: по центру, Times New Roman, 14, курсив; 
для третьего абзаца: по ширине, Comic Sans, 13, полужирный, курсив. 
2)Сохраните данный текстовый документ под именем vopr13_2.doc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Задание 2. 

Номер 
варианта 

Задание 

1 Определить текущую дату с использованием функции ДАТА, прибавить к ней 1 
год, 5 месяцев и 35 дней и определить название дня недели для полученной даты 

2 Определить текущее время с точночтью до секунд. Вычислить количество 
секунд, оставшихся до конца суток 

3 Рассчитать стаж работника – количество целых лет, целых месяцев и дней 
начиная с даты 1.09.201 до текущей даты  

4 Рассчитать количество рабочих дней при пятидневной рабочей неделе с 
1.02.2001 по 30.09.13 

5 Рассчитать количество выходных и праздничных дней при шестидневной 
рабочей неделе  с 1.02.2001 по 30.09.13 

6 Рассчитать количество отработанных часов за период с 01.07.2013 по 31.10.2013 

7 Рассчитать дату. Отстоящую от 01.07.2013 на 60 рабочих дней при 
шестидневной рабочей неделе, определить для нее название дня недели 

8 Определить название дня недели через 100 дней от текущей даты 

9 Определить название дня недели через 10 месяцев от текущей даты 
(использовать функцию ДАТАМЕС) 

10 Вычислить количество дней, часов, прошедших с начала 21 века до текущего 
момента 

Сканер 
Сканер - это электронно-механическое устройство, предназначенное для 
перевода графической информации различного характера в компьютерный 
(цифровой) вид для последующего ее редактирования или для вывода ее на 
печать.  

Одна из самых важных характеристик любого сканера - его разрешение. Чем оно 

больше, тем более мелкие детали изображения вы сможете отсканировать с 

приемлемым качеством. 

По типу исполнения сканеры делятся на ручные, которые оператор 
подносит к считываемому штрихкоду, и стационарные, которые закреплены 
на одном месте, и в этом случае уже к ним надо подносить 
промаркированный штрихкодом объект.  
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Задание 2. 
Составить таблицу значений функции по заданному варианту.  
Построить по данным таблицы график зависимости у от х. 

  

Номер 
варианта 

Функция Отрезок Шаг 

1.   Y=2⋅ sin(x) ⋅ cos(x)  [00;3600]  450 

2.   Y=tg(x)  [00;1800]  300 

3.   Y=sin(x)+cos(x)  [-1800;1800]  300 

4.   Y=x⋅ sin(x)  [00;3600]  300 

5.   Y=x⋅ cos(x)  [-1800;3600]  300 

6.   Y=sin2(x)  [300;1800]  100 

7.   Y=cos2(x)+x  [200;900]  50 

8.   Y=ctg(x)  [-1800;1800]  600 

9.   Y=tg(x)+ctg(x)  [00;3600]  450 

10.   Y= x2⋅ sin(x)  [200;900]  50 

 

Пакет преподавателя 

Шкала оценки образовательных достижений 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
Грамотно работает с устройствами 
компьютера, соблюдает правила и приемы 
работы, техники безопасности. Без 
дополнительных пояснений (указаний) 
использует умения, полученные при 
изучении темы, выполнил работу в 
полном объеме.  

5 отлично 

Работает с устройствами компьютера, 
соблюдает правила и приемы работы, 
техники безопасности, задание выполняет  
с дополнительным пояснением, допущено 
2-3 недочета. 

4 

 
хорошо 

В отведенное для работы время не 
уложился, но объем выполненной части 
позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, 
принципиально важным задачам работы. 
 

3 

 
удовлетворительно 

Не способен без помощи преподавателя 
выполнять основные операции на 
компьютере, объем выполненной части не 
позволяет сделать правильных выводов. 

2 

неудовлетворительно 
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Текущий контроль. 
Тип задания: Практическая работа 
Тема: СУБД MS Access. 

Количество вариантов: 2 
Оцениваемые знания и умения: У2, У4, У7                     
Структура задания: 9 заданий 

Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задания и выполните их в СУБД. 
2. Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 

Вариант 1 

Задание 1 

Создать базу данных для фирмы, торгующей комплектующими для компьютеров в виде 3-х 
таблиц: 

1. Таблица1 – Продажи, характеризуется атрибутами: Учетный № (тип счетчик), Дата заказа 
(Дата/время), Номер заказа (тип текстовый), Артикул (уникальный номер единицы товара, 
тип текстовый). 

2. Таблица2 – Комплектующие включает атрибуты: Артикул (тип текстовый), Наименование 
(тип текстовый), Описание комплектующих (тип текстовый). 

3. Таблица3 – Цены характеризуется атрибутами: Артикул (тип текстовый), Цена (тип 
числовой), Скидка (тип числовой). 

В таблицах Комплектующие и Цены в качестве ключевого поля использовать атрибут артикул. 
Таблица Продажи не должна иметь ключевого поля. 
Для создания таблиц использовать режим конструктора. 
Ввести 4 записи в таблицу Комплектующие. Таблицу Цены заполнить с помощью мастера 
подстановки, используя артикул из таблицы Комплектующие. В таблицу Продажи ввести 6 
записей. 
Задание 2 

Создать формы для заполнения каждой таблицы с помощью мастера форм и ввести по 3 записи в 
формы. Количество записей в таблице Продажи должно превышать количество записей в 
таблицах Комплектующие и Цены. В таблице Продажи должны быть записи с одинаковыми 
артикулами. 
Задание 3 

Установить связи между таблицами. Эта база данных включает в себя три отношения: Продажи, 
Комплектующие и Цены. Эти отношения связать через атрибут Артикул. Для отношения Продажи 
это связь «многие-к-одному».  
Задание 4 

Создать запрос на выборку, который должен содержать данные о наименовании и стоимости 
комплектующих по заказу 2 (в режиме Конструктор запросов). 
Задание 5 

Составить отчет по выше составленному запросу с помощью мастера отчетов. 
Задание 6 

С помощью группового запроса определить количество единиц комплектующих и суммарной 
стоимости каждого наименования по всем заказам. 
Рекомендации: выбрать Групповые операции (Σитоги) и в поле Учетный номер таблицы Продажи 
задать функцию Count для определения количества комплектующих, а в поле Цена для подсчета 
суммарной стоимости по всем заказам функцию Sum в режиме Конструктора. 
Включить поле артикул. Запрос сохранить под именем Количество комплектующих. 
Задание 7 

Составить перекрестный запрос, который группирует записи по номерам заказов из таблицы 
Продажи и наименованию из таблицы Комплектующие, подсчет суммарной стоимости выполнить 
в столбце Цена таблицы Цены. 
Рекомендации: выбрать Перекрестный запрос в режиме Конструктора запросов, для заголовка 
строк использовать поле Наименование, для заголовка столбцов-номера заказов, в поле Цена 
задать значение и групповую операцию Sum. 
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Задание 8 

Создать запрос вычисления суммарной стоимости комплектующих одного наименования. 
Рекомендации по созданию вычислительного поля: вычислительное поле стоимости составить с 
помощью построителя выражений в виде: 
Стоимость:[Цены] ! [Цена] *[Количество Комплектующих] ! [Count-Учетный №].  
Количество Комплектующих – это запрос, который был создан выше. В поле Артикул задать 
функцию Count, задать поля Наименование, Цена и в вычисляемом поле Стоимость задать 
Группировка. 
Задание 9 

Составить запрос на создание таблицы.  
Запрос Создание таблицы должно выполняться в режиме Конструктор, добавить таблицы 
Комплектующие, Продажи, Цены. 
В новую таблицу вставить все поля Продажи.*, Наименование, Цена и Скидка. Вычислить цену со 
скидкой.  
Цена со скидкой: [Цены]![Цена] - [Цены]![Цена]*[Цены]![Скидка] 
В диалоговом окне задать имя новой таблицы. 
Сохранить результаты работы в файле СУБД_ФИО_студента. 

 
Вариант 2 

Создайте базу данных "Профессиональная библиотека", включающую следующие сведения: 
Авторы, Название, Издательство, Год издания, Город, в котором издана книга, количество 
страниц, Web-ресурс, с которого взята информация о книге, издана в последнем десятилетии (да 
или нет). Используя сеть Интернет, внесите в БД не менее 10 записей о книгах по вашей 
специальности. Организуйте к вашей БД 2 простых и 1 сложный запрос (Например, книги на 
букву "А", книги последнего десятилетия, изданные в Москве и т.д.) 
Задание 1 Создайте БД «Библиотека». 

1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access. 
2. Выберите Новая база данных. 
3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных. 
4. Укажите имя БД «ПР№17_Библиотека». 
5. Нажмите кнопку Создать. 
Задание 2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги». 
1. Перейдите на вкладку «Таблицы». 
2. Нажмите кнопку Создать в окне БД. 
3. Выберите вариант «Конструктор». 
4. В поле «Имя поля» введите имена полей. 
5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. Свойства полей 
задайте в нижней части окна. 
Имя поля Тип данныхСвойства 
Таблица «Книги» 

Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование Текстовый  

Год издания Дата/время  

Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 
Тема Текстовый  

Тип обложки Текстовый  

Формат Текстовый  

Цена Денежный  

Количество Числовой  

Наличие Логический  
МесторасположениеПоле мемо  

Таблица «Автор» 
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Код автора Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Фамилия Текстовый  

Имя Текстовый  

Отчество Текстовый  

Год рождения Дата  

Адрес Текстовый  

Примечание Поле мемо  

Таблица «Издательство» 

Код издательства Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование Текстовый  

Адрес Текстовый  

Телефон Текстовый  

Факс Текстовый  

Таблица «Книги - Автор» 

Код автора Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 
Код книги Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения 
  
Задание 3 Задайте связи между таблицами. 

1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема данных. 
2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню «Добавить таблицу». 
3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с помощью мыши на поле 
«Код автора» из таблицы «Книги». 
4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите опцию 
Обеспечить целостность данных. 
5. Нажмите кнопку Создать. 
Задание 4. Заполните таблицу «Автор». 

1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком. 
2. Заполняйте таблицу согласно именам полей. 
Задание 5. Заполните таблицу «Книги». 

1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы Автор, которое 
соответствует имени нужного вам автора. 
2. Поле Код издательства не заполняйте. 
Задание 6. Найдите книги в мягкой обложке. 
1. Откройте таблицу «Книги». 
2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле Тип обложки и 
введите Мягкая. 
3. Выберите меню Записи – Применить фильтр. 
 Задание 7. Выведите на экран данные о книге и издательстве. 

1. Зайдите на вкладку Запросы. 
2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера. 
3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос необходимые поля. 
4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля. 
 Задание 8. Просмотрите результат запроса. 
На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и откройте его. 
 Задание 9. Напечатайте данные о книгах. 
1. Перейдите на вкладку Отчеты. 
2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу ОК. 
3. Выберите таблицу Книги. 
4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет. 
5. Выберите пункт меню Файл – Печать. 
6. Задайте параметры печати. 
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Критерии оценки базы данных 

Объект оценки Содержание оценки 
1. Таблицы наличие всех полей базы данных, точно определены тип 

данных и формат данных, записи введены 

2. Запросы на выборку название запросов соответствует смысловому содержанию, 
условие отбора определено верно 

3. Форма  внешний вид формы, все поля формы отображены 

4. Отчет внешний вид отчета, все поля отчета отображены 

5. Межтабличные связи межтабличные связи установлены 

Пакет для преподавателя 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности ее проведения; самостоятельно и рационально загрузил 
необходимое программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, 
обеспечивающих  получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности ее проведения; самостоятельно и рационально загрузил 
необходимое программное обеспечение, но задания выполнил в условиях, не обеспечивающих  
достаточной точности результатов, или допущено 2-3 недочета. 
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части 
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы. 
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил работу не полностью, объем выполненной части не 
позволяет сделать правильных выводов. 
Текущий контроль. 

Тип задания: Создание презентации 
Тема: Программа Power Point. 
Оцениваемые знания и умения: У3, У5, У6                     
Структура задания: 2 задания 
Инструкция  

1. Внимательно прочитайте задания и выполните их в программе Power Point. 
2. Максимальное время выполнения задания –  70 мин. 
Создайте презентацию на тему «Памятники Санкт-Петербурга», «Курорты Бурятии». 
Информацию найдите в сети Интернет. Презентация должна соответствовать требованиям, 
предъявляемым к учебным презентациям, содержать 10 слайдов, в которые входит: содержание, 
оформленное при помощи гиперссылок, список ресурсов, а также титульный слайд с информацией 
о создателе.  

Пакет преподавателя 

Шкала оценки образовательных достижений 
Процент результативности 

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
Грамотно работает с устройствами 
компьютера, соблюдает правила и приемы 
работы, техники безопасности. Без 
дополнительных пояснений (указаний) 
использует умения, полученные при 
изучении темы, выполнил работу в 
полном объеме.  

5 отлично 

Работает с устройствами компьютера, 
соблюдает правила и приемы работы, 
техники безопасности, задание выполняет  
с дополнительным пояснением, допущено 
2-3 недочета. 

4 

 
хорошо 
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В отведенное для работы время не 
уложился, но объем выполненной части 
позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, 
принципиально важным задачам работы. 
 

3 

 
 

удовлетворительно 

 

 

Текущий контроль. 

Раздел IV: Компьютерные телекоммуникации 

Тема 4.2 «Глобальная сеть. Интернет»  

Практическая работа 19 «Поиск информации в сети Интернет» 
Учебная цель: освоить приемы работы с браузером Internet Explorer; изучение среды 

браузера и его настройка; выработать навыки извлечения web-страниц путем указания URL-
адресов; навигации по гиперссылкам. 

Краткая теория 

Настройка браузера. Все браузеры позволяют выполнить некоторые настройки для 
оптимизации работы пользователей в Интернете. В браузере InternetExplorer основная часть 
настроек содержится в меню Сервис – Свойства обозревателя. 

Вкладка Общие позволяет задать адрес домашней страницы, которая будет автоматически 
загружаться в окно браузера при его запуске, цвета гиперссылок по умолчанию, название шрифта 
по умолчанию. Здесь же определяется сколько дней будет храниться ссылка посещенных страниц 
в журнале. Кроме того, для ускорения просмотра. Все посещенные страницы помещаются в 
специальную папку, и с помощью кнопки Параметры можно задать разные способы обновления 
таких страниц. 

С помощью вкладки Безопасность можно создать списки надежных узлов и узлов с 
ограниченными функциями. Зона Интернет будет при этом включать все остальные узлы, не 
вошедшие в эти две папки. Для каждой из них с помощью кнопки Другой можно изменить 
параметры безопасности, установленные для них по умолчанию. Здесь можно запретить 
выполнение сценариев, отображение всплывающих окон, загрузку файлов и т.д. 

Вкладка Конфиденциальность дает возможность настроить работу с файлами cookie, с 
помощью которых информация о пользователе автоматически передается на сервер. 

Вкладка Содержание позволяет ограничить доступ к некоторой информации (насилие, 
ненормативная лексика и т.д.). 

Вкладка Подключения позволяет установить подключение к Интернету. 
На вкладке Дополнительно можно задать некоторые дополнительные параметры работы 

(отключить загрузку графических изображений, отменить подчеркивание ссылок, запретить 
отладку сценариев и т.д.). 

Вкладка Программы позволяет определить программы, которые будут по умолчанию 
использоваться службами Интернета (почтовые программы, html-редакторы и т.п.). 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Задание №1. Изучите элементы среды Internet Explorer, возможности настройки этого 
браузера. Занесите в список надежных узлов сайты http://www.gismeteo.ru, http://www.yandex.ru. 
Запретите загрузку файлов. Заблокируйте всплывающие окна. 

Задание №2. Восстановите настройки Internet Explorer по умолчанию. 
Задание №3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу http://www.internet-biblioteka.ru, 

зарегистрируйтесь. Изучите правила работы с библиотекой. Найдите книгу Комоловой Н. 
"Компьютерная верстка и дизайн. Самоучитель". Скачайте ее. Составьте список книг библиотеки 
по информатике. 

Задание №4. Изучите новости Смоленской области, открыв, например, адрес 
http://www.smolnews.ru/. Сохраните последние новости в документе MSWord. 

Задание №5. Зайдите на сайт турагентства по адресу http://agency.travelplus.ru. 
Изучите возможности организации турпоездок на ближайший месяц по России. Сохраните 
ближайшие туры в текстовом документе. 
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Тема 4.3 «Глобальная сеть. Интернет»  
Практическая работа 20 «Создание электронной почты» 

Учебная цель: Познакомиться с основными возможностями почтовой программы. Освоить 
приемы работы с электронной почтой. 
Задания:  
1) Создать свой почтовый ящик. 
2) Написать письмо учителю по теме – «Электронная почта». Отправить по следующему адресу: 
Olesya-school1@mail.ru  
3) Создание  сообщения и сохранение его в папке Черновики в программе Outlook Express. 

Порядок выполнения работы: 
 1. Создание электронного почтового адреса на сервере    

1. Установить соединение с Интернет.  
2. «Зайти» на сайт почтового сервера www.mail.ru.  
3. В разделе «Почта» щелкнуть ссылку «Регистрация» 
4. Заполнить анкету, в которой нужно придумать имя почтового 
ящика, ввести свои персональные данные, пароль доступа к ящику и 
т.д.  

• В ходе регистрации часто случается, что имя, выбранное вами для 
ящика, уже используется на этом сервере. В этом случае нужно 
выбрать из предложенных имён или придумать самому другое имя.  

• Внимательно читайте инструкции мастера и старайтесь следовать 
им.  

5. После того, как ящик создан, рекомендуется записать в сохранном месте его адрес и пароль. 
 2. Создание и отправление электронного письма  
Этапы отправления электронного письма 
В режиме off-line (состояние отключения компьютера пользователя от связи с сервером) 

пользователь пишет письмо, указывает адрес получателя. Для этого пользуется редактор подготовки 
писем, входящий в клиент-программу электронной почты. Подготовленные письма помещаются в 
папку “Исходящие”.  

Устанавливается связь с сервером (режим on-line).  
Сервер по паролю определяет пользователя, принимает все письма из папки “Исходящие”, 

передает поступившие для данного пользователя письма, которые помещаются в папку “Входящие”.  
6. Отправьте  письмо учителю по указанному адресу (Olesya-school1@mail.ru)  
Сегодня Интернет используют не только для того, чтобы отправлять письма, но и пересылать 

файлы. Как осуществить вложение файла (прикреплёние файла)?  
7. Выбери  файл, который хочешь отправить по электронной почте (письмо с прикреплённым 

файлом). Для того, что бы прикрепить фото или другого типа файл: 
• Заархивируй его. 
• При написании письма воспользуйся кнопкой Обзор.  

• В открывшемся окне выбери нужный архив и нажми кнопку Открыть. 
• Далее нажми кнопку Прикрепить. 
• Письмо с прикреплённым файлом можно отсылать. 

8. Сообщить учителю о выполненной работе для проверки и получения оценки 
Задание. Создайте  сообщения и сохраните его в папке ЧЕРНОВИКИ. 

Технология выполнения работы 

1. Открыть программу Outlook Express. 
2. Ввести команду  Создать. В поле КОМУ: необходимо  указать электронный адрес адресата: 

Olesya-school1@mail.ru   
3. В поле КОПИИ: указать адреса получателей копии сообщения. 
4. В поле ТЕМА: указать тему сообщение «Отчет о выполнении работы». 
5. В области на вставки текста сообщения, ввести текст: «Сообщаю Вам, что практическая работа 

по теме «Электронная почта» выполнена полностью и соответствует предъявляемым требованиям». 
6. Прикрепить любой текстовый документ  из папки МОИ ДОКУМЕНТЫ к созданному 

сообщению, с помощью команды СКРЕПКА на панели инструментов. 
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7. Сохранить это сообщение в папке ЧЕРНОВИКИ. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое глобальная компьютерная сеть, региональная компьютерная сеть, 
локальная вычислительная сеть (ЛВС)? 

2. Что такое достоверность передачи информации? 
3. Что такое глобальная компьютерная сеть Internet? 
4. Как работает электронная почта? 
5. Как можно передавать файлы по Internet? 

 
Текущий контроль 

Тип задания: Доклад 
Тема: Компьютерные сети.  

Оцениваемые знания и умения: З2, З3, З5, У5, У7      

Перечень тем устных выступлений (докладов): 

1) Историческое развитие и современное состояние информационных и 
коммуникационных технологий. 

2) Определение информационных технологий. 
3) Задачи информационных технологий. 
4) Принципы информационных технологий. 
5) Методы информационных технологий. 
6) Свойства информационных технологий. 
7) Информационные процессы. 
8) Инструментарий информационной технологии.  
9) Составные части информационной технологии.  
10) Выбор вариантов внедрения информационной технологии.  
11) Виды информационных технологий.  
12) Основные компоненты различных видов информационных технологий. 
13) Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы. 
14) Вопросы информатизации общества: информационная культура, правовая охрана 
программ и данных, защита данных. 

15) Роль информационных и коммуникационных технологий в управленческих 
процессах. 

Критерии оценки за устное выступление: 

Оценк «5» получают работы, в которых делаются самостоятельные выводы, дается 
аргументированная критика и самостоятельный анализ фактического  материала на основе 
глубоких знаний экономической литературы по данной теме. 
Оценка «4» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном теоретическом уровне, 
полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени самостоятельности. 
Оценка «3» имеют работы, в которых правильно освещены основные вопросы темы, но не 
проявилось умение логически стройного их изложения, самостоятельного анализа источников, 
содержатся отдельные ошибочные положения. 
Оценка «2» получают в случае, когда не может ответить на замечания рецензента, не владеет 
материалом работы, не в состоянии дать объяснения выводам и теоретическим положениям 
данной проблемы.  
Текущий контроль 

Тип задания: Тест 
Тема: Интернет.  

Структура задания: 10 вопросов 
Количество вариантов: 2 
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4. 
Максимальное время выполнения задания –  45 мин. 
Текст задания:  

Тест № 5   
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Вариант – 1 
1. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для 

доступа к информационным ресурсам? 

1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу 
2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 
3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 
4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

2. Модем - это... 

1. почтовая программа 
2. сетевой протокол 
3. сервер Интернет 
4. техническое устройство 

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две 

страницы текста (3 600 байт) в течение... 

1. 1 минуты 
2. 1 часа 
3. 1 секунды 
4. 1 дня 

4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать... 

1. только сообщения 
2. только файлы 
3. сообщения и приложенные файлы 
4. видеоизображения 

5. Какой протокол является базовым в Интернет? 

1. HTTP 
2. HTML 
3. TCP 
4. TCP/IP 

6. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет... 

1. IP-адрес 
2. Web-сервер 
3. домашнюю web-страницу 
4. доменное имя 

7. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход... 

1. только в пределах данной web - страницы 
2. только на web - страницы данного сервера 
3. на любую web - страницу данного региона 
4. на любую web - страницу любого сервера Интернет 

8. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя 

владельца электронного адреса? 

1. int.glasnet.ru 
2. user_name 
3. glasnet.ru 
4. ru 

9. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются... 

1. серверами Интернет 
2. антивирусными программами 
3. трансляторами языка программирования 
4. средством просмотра web-страниц 

10. Web-страницы имеют формат (расширение)... 

1. *.txt 
2. *.htm 
3. *.doc 
4. *.exe 
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Вариант – 2 
1. Mодем - это устройство, предназначенное для ... 

1. вывода информации на печать 
2. хранения информации 
3. обработки информации в данный момент времени 
4. передачи информации по телефонным каналам связи 

2. Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ... 

1. 1 млн. 
2. 10 млн. 
3. 50 млн. 
4. 200 млн 

3. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ... 

1. только слово 
2. только картинку 
3. любое слово или любую картинку 
4. слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор принимает 
форму человеческой руки 

4. Web-страница - это ... 

1. документ, в котором хранится информация сервера 
2. документ, в котором хранится вся информация по сети 
3. документ, в котором хранится информация пользователя 
4. сводка меню программных продуктов 

5. Адресация - это ... 

1. количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом 
2. способ идентификации абонентов в сети 
3. адрес сервера 
4. почтовый адрес пользователя сети 

6. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии обычно 

составляет не меньше, чем ... 

1. 28,8 бит/с 
2. 56,6 Кбит/с 
3. 100 Кбит/с 
4. 1 Мбит/с 

7. Какой из адресов соответствует домену второго уровня? 

1. www.fizika.ru 
2. interweb.spb.ru/present 
3. www.junior.ru/nikolaeva 
4. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm 

8. Компьютерные телекоммуникации - это ... 

1. соединение нескольких компьютеров в единую сеть 
2. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет 
3. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой 
4. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера 

9. Домен - это ... 

1. единица измерения информации 
2. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети 
3. название программы, для осуществления связи между компьютерами 
4. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами 

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя 

компьютера, на котором хранится почта? 

1. mtu-net.ru 
2. ru 
3. mtu-net 
4. user_name 
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Пакет преподавателя 

Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения. 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания) 
Вариант 1 Вариант 2 

1 З4, З5 4 4 

2 З4, З5 2 3 

3 З4, З5 3 3 

4 З4, З5 1,3,4 2,3 

5 З4, З5 1 4 

6 З4, З5 2 2 

7 З4, З5 3 3 

8 З4, З5 4 4 

9 З4, З5 2 1 

10 З4, З5 3 2 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Текущий контроль    

Тип задания: Тест за весь курс 
Структура задания: 60 заданий 
Количество вариантов: 3 
Инструкция  
Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных вариантов. 
Количество правильных ответов может быть 1 или 2. 
Максимальное время выполнения задания –  70 мин. 
Текст задания:  

 

Вариант 1  
1. Последовательность 
действий, записанная на 
специальном языке и 
предназначенная для выполнения 
компьютером, - это 

− Файл 
− Конфигурация 
− Программа 

− Инструкция 

2. Укажите номер верного 
высказывания: 

− Модем-устройство ввода/вывода информации 
− Сканер-устройство ввода графической 

информации 

− Монитор-устройство ввода 
− СD-ROM – устройство ввода 

3. Производительность работы 
компьютера (быстрота выполнения 
операций) зависит от: 

− Размера экрана дисплея 
− Частоты процессора 

− Количества внешних устройств 
− Напряжения питания 
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4. Файл- это: 

− Единица измерения информации 
− Программа в оперативной памяти 
− Текст, распечатанный на принтере 
− Программа или данные на диске 

5. В целях сохранения 
информации гибкие диски оберегать 
от: 

− Загрязнения 
− Магнитных полей 

− Холода 
− света 

6. Задан путь к файлу 
C:\DOC\PROBA.TXT. Каково имя 
каталога, в котором находится файл 
PROBA.TXT 

− DOC 

− PROBA.TXT 

− C:\DOC\PROBA.TXT 

− C:\DOC 

7. Какие функции выполняет 
операционная система?  

− обеспечение организации и хранения файлов  
− подключения устройств ввода/вывода  
− организация обмена данными между 
компьютером и различными периферийными 
устройствами  
− организация диалога с пользователем, 

управления аппаратурой и ресурсами 

компьютера  

8. Где находится BIOS?  

− в оперативно-запоминающем устройстве 
(ОЗУ)  

− на винчестере  
− на CD-ROM  

− в постоянно-запоминающем устройстве 

(ПЗУ)  

9. В состав ОС не входит ...  

− BIOS  

− программа-загрузчик  

− драйверы  

− ядро ОС 

10. Стандартный интерфейс ОС 
Windows не имеет ...  

− рабочее поле, рабочие инструменты (панели 
инструментов)  
− справочной системы  

− элементы управления (свернуть, 

развернуть, скрыть и т.д.)  

− строки ввода команды  

11. Укажите наиболее полный 
ответ. Каталог - это ... 

− специальное место на диске, в котором 

хранятся имена файлов, сведения о размере 

файлов, времени их последнего обновления, 

атрибуты файлов  

− специальное место на диске, в котором 
хранится список программ составленных 
пользователем  

− специальное место на диске, в котором 
хранятся программы, предназначенные для  
− диалога с пользователем ЭВМ, управления 
аппаратурой и ресурсами системы  

12. За основную единицу 
измерения количества информации 
принят...  

− 1 бод  
− 1 бит  

− 1 байт  
− 1 Кбайт  
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13. Сколько бит в слове 
ИНФОРМАТИКА?  

− 11  

− 88  

− 44  

− 1  

14. Сколько бит в слове 
МЕГАБАЙТ?  

− 8  

− 32  

− 64  

− 24  

15. При выключении компьютера 
вся информация стирается ...  

− в оперативной памяти  

− на гибком диске  
− на жестком диске  
− на CD-ROM диске  

16. Оперативная память служит 
для ...  

− обработки информации  
− обработки одной программы в заданный 

момент времени  

− запуска программ  

− хранения информации  

17. Под термином "поколение 
ЭВМ" понимают...  

− все счетные машины  

− все типы и модели ЭВМ, построенные на 

одних и тех же научных и технических 

принципах  

− совокупность машин, предназначенных для 
обработки, хранения и передачи информации  
− все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и 
той же стране  

18. Папка, в которую временно 
попадают удалённые объекты, 
называется ...  

− Корзина  

− Оперативная  
− Портфель  
− Блокнот  
− Временная  

19. Ярлык - это ...  

− копия файла, папки или программы  

− директория  
− графическое изображение файла, папки 

или программы  

− перемещенный файл, папка или программа  
20. Файловую систему обычно 
изображают в виде дерева, где 
"ветки" - это каталоги (папки), а 
"листья" - это файлы (документы). 
Что может располагаться 
непосредственно в корневом 
каталоге, т.е. на "стволе" дерева? 

− ничего  
− только файлы  

− только каталоги  
− каталоги и файлы  

21. Чему равен 1 байт?  

− 10 бит  
− 10 Кбайт  
− 8 бит  

− 1 бод  

22. Бит - это...  

− логический элемент  
− минимальная единица информации  

− константа языка программирования  
− элемент алгоритма  

23. Чему равен 1 Кбайт?  − 1000 бит  
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− 1000 байт  
− 1024 бит  
− 1024 байт  

24. Винчестер предназначен для 
...  

− для постоянного хранения информации, 

часто используемой при работе на компьютере  

− подключения периферийных устройств к 
магистрали  
− управления работой ЭВМ по заданной 
программе  
− хранения информации, не используемой 
постоянно на компьютере  

25. Внешняя память служит для 
... 

− хранения информации внутри ЭВМ  

− хранения оперативной, часто изменяющейся 
информации в процессе решения задачи  
− обработки информации в данный момент 
времени  
− долговременного хранения информации 

независимо от того, работает ЭВМ или нет  

26. Модем - это...  

− почтовая программа  
− сетевой протокол  
− сервер Интернет  
− техническое устройство  

27. Если на экране нет указателя 
"мыши"...  

− неверно загрузилась операционная система  
− открыто слишком много окон  
− вышел из строя дисковод  
− "мышь" не подключена или подключена 

не к тому разъему системного блока  

28. Какое имя соответствует 
жесткому диску?  

− А:  

− B:  

− C:  

− правильных ответов нет  
− все ответы верны  

29. Задан полный путь к файлу 
C:\DOC\PROBA.BMP. Каково 
расширение файла, определяющее 
его тип? 

− PROBA.BMP  

− BMP  

− DOC\PROBA.BMP  

− C:\DOC\PROBA.BMP  

30. Укажите правильную запись 
имени файла:  

− #s3.txt  

− paper.doc  

− bas.c.txt  

− a.bgdk  

− documentl.c  

31. Сколько бит информации 
необходимо для кодирования одной 
буквы?  

− 1  

− 2  

− 8  

− 16  

32. Сколько байт в словах 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ?  

− 24  

− 192  

− 25  

− 2  

33. Укажите верное − внутренняя память - это память высокого 
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высказывание:  быстродействия и ограниченной емкости  
− внутренняя память предназначена для 

долговременного хранения информации  

− внутренняя память производит 
арифметические и логические действия  
− все ответы верны  

34. ПЗУ - это память, в которой 
хранится...  

− информация, присутствие которой постоянно 
необходимо в компьютере  
− исполняемая в данный момент времени 
программа и данные, с которыми она 
непосредственно работает 
− программы, предназначенные для 

обеспечения диалога пользователя с ЭВМ  

− информация, когда ЭВМ работает  

35. ОЗУ - это память, в которой 
хранится ...  

− информация, присутствие которой постоянно 
необходимо в компьютере  
− информация, независимо от того работает 
ЭВМ или нет  
− исполняемая в данный момент времени 

программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает  

− программы, предназначенные для 
обеспечения диалога пользователя с ЭВМ  

36. Как записывается и 
передается физическая информации 
в ЭВМ?  

− цифрами  
− с помощью программ  

− представляется в форме электрических 

сигналов  

− все варианты верны  

− правильных ответов нет  

37. Какое устройство может 
оказывать вредное воздействие на 
здоровье человека? 

− принтер 
− монитор 

− системный блок 
− модем 

38. В процессе редактирования 
текста изменяется ... 

− размер шрифта 
− параметры абзаца 
− последовательность символов, слов, 

абзацев  

− параметры страницы 

39. В текстовом редакторе при 
задании параметров страницы 
устанавливаются ... 

− гарнитура, размер, начертание 
− отступ, интервал 
− поля, ориентация 

− стиль, шаблон 

40. Чтобы сохранить текстовый 
файл (документ) в определенном 
формате необходимо задать ... 

− размер шрифта 
− тип файла 

− параметры абзаца 
− размеры страницы 

41. В текстовом редакторе 
необходимым условием выполнения 
операции Копирование является ... 

− установка курсора в определенное положение 
− сохранение файла 
− распечатка файла 
− выделение фрагмента текста 
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42. В текстовом редакторе 
основными параметрами при 
задании параметров абзаца являются 
… 

− гарнитура, размер, начертание 
− отступ, интервал 

− поля, ориентация 
− стиль, шаблон 

43. В текстовом редакторе 
основными параметрами при 
задании шрифта являются ... 

− гарнитура, размер, начертание 

− отступ, интервал 
− поля, ориентация 
− стиль, шаблон 

44. В процессе форматирования 
текста изменяется ... 
 

− последовательность абзацев 
− параметры абзаца 

− последовательность символов 
− параметры страницы 

45. Предмет информатики - это: 

− язык программирования 
− устройство робота 
− способы накопления, хранения, обработки, 

передачи информации 

− информированность общества 

46. Одна строка из 60 символов в 
памяти занимает: 

− 60 байт 

− 488 бит 
− 60 бит 
− 64 байта 

Манипулятор "мышь"-это 
устройство... 

− сканирования информации 
− вывода 
− считывания информации 
− ввода 

47. Какую функцию выполняют 
периферийные устройства? ...  

− управление работой ЭВМ по заданной 
программе  
− хранение информации 
− ввод и выдачу информации 

− обработку информации 

48. Главное преимущество 
текстового редактора, кроме ввода 
текста и его сохранения? 
 

− печать 
− редактирование 

− копирование 
− перемещение  

49. В каком режиме работы 
текстового редактора может 
использоваться буфер обмена? 
 

− ввод-редактирование и форматирование 
− ввод- редактирование и орфографическая 
проверка 
− ввод-редактирование и обмен с внешними 

запоминающими устройствами 

− обмен с внешними запоминающими 
устройствами и печать  

50. Как сохранить второй раз 
текст, но в другой папке из Word? 
 

− только через кнопку стандартной панели 

"Сохранить"  

− только через пункт меню файл → сохранить 

− только через пункт меню файл → 

сохранить как 

− либо через кнопку стандартной панели, либо 
через пункт меню файл 

51. Сколько одновременно 
объектов может храниться в буфере 

− 1 

− 4 
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обмена? 
 

− 12 

− 24 

52. Выберите правильный способ 
проверки правописания текста в 
текстовом редакторе. 

− меню Правка – Правописание 
− меню Файл – проверить правописание 
− меню Сервис – Правописание 

53. Как нельзя добавить строку в 
таблицу? 
 

− через правую кнопку мыши 
− нажать на <enter> в конце последней строки 
− с помощью  пункта меню таблица  

− переносом левой кнопки мыши  

54. Текстовый редактор - 
программа, предназначенная для… 
 

− создания, редактирования и 

форматирования текстовой информации 

− работы с изображениями в процессе создания 
игровых программ 

− управление ресурсами ПК при создании 
документов 
− автоматического перевода с символьных 
языков в машинные коды 

55. В ряду "символ" - ... - "строка" 
- "фрагмент текста" пропущено: 
 

− "слово" 

− "абзац" 

− "страница" 

− "текст" 

56. К числу основных функций 
текстового редактора относятся: 
 

− копирование, перемещение, уничтожение и 
сортировка фрагментов текста 
− создание, редактирование, сохранение и 

печать текстов 

− строгое соблюдение правописания 
− автоматическая обработка информации, 
представленной в текстовых файлах 

57. Символ, вводимый с 
клавиатуры при наборе, 
отображается на экране дисплея в 
позиции, определяемой: 
 

− задаваемыми координатами 
− положением курсора 

− адресом 

− положением предыдущей набранной букве 

58. Редактирование текста 
представляет собой: 
 

− процесс внесения изменений в имеющийся 

текст 

− процедуру сохранения текста на диске в виде 
текстового файла 
− процесс передачи текстовой информации по 
компьютерной сети 
− процедуру считывания с внешнего 
запоминающего устройства ранее созданного 
текста 

59. Какая операция не 
применяется для редактирования 
текста: 
 

− печать текста 

− удаление в тексте неверно набранного 
символа 
− вставка пропущенного символа 
− замена неверно набранного символа 

60. Поиск слова в тексте по 
заданному образцу является 
процессом: 
 

− обработки информации 

− хранения информации 
− передачи информации 
− уничтожение информации 
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Вариант 2 (средний уровень) 
1. Укажите наиболее 
полный ответ. Каталог - это ... 

− специальное место на диске, в котором хранятся 

имена файлов, сведения о размере файлов, времени 

их последнего обновления, атрибуты файлов  

− специальное место на диске, в котором хранится 
список программ составленных пользователем  

− специальное место на диске, в котором хранятся 
программы, предназначенные для  
− диалога с пользователем ЭВМ, управления 
аппаратурой и ресурсами системы  

2. За основную единицу 
измерения количества 
информации принят...  

− 1 бод  
− 1 бит  

− 1 байт  
− 1 Кбайт  

3. Сколько бит в слове 
ИНФОРМАТИКА?  

− 11  

− 88  

− 44  

− 1  
4. Выберите правильное 
определение. Windows – это … 

− окна на экране монитора 
− операционная система 

− операционные окна 
5. Какими способами в 
Widows можно переименовать 
папку? 
 

− двойной щелчок левой кнопкой мыши 
− через контекстное меню 

− через меню «Пуск» 

6. Как удалить фрагмент 
текста в текстовом редакторе? 
 

− клавиша Delete 

− удерживая клавишу Delete, выделить необходимый 
фрагмент 
− выделить и нажать Delete 

7. Алгоритм вставки 
рисунка в текстовом редакторе 

− меню Рисунок – Добавить 
− меню Вставка – Рисунок 

− меню Файл – Добавить рисунок 
8. Как изменить шрифт 
текста в  Microsoft Word? 
 

− меню Правка – Шрифт 
− с помощью кнопок на панели инструментов 

форматирования 

− с помощью кнопок на панели задач 
9. Какая клавиша 
предназначена для фиксации на 
клавиатуре прописных букв? 

− Ctrl 

− Enter 

− Caps Lock 

10. Для чего служит 
контекстно-зависимое меню? 

− для выбора операций над объектом 

− для изменения свойств объекта 
− для удаления объекта 

11. Выберите правильный 
способ проверки правописания 
текста в текстовом редакторе. 

− меню Правка – Правописание 
− меню Файл – проверить правописание 
− меню Сервис – Правописание 

12. Выберите правильные 
способы добавления таблицы в 
Word. 

− меню Вставка – Таблица 
− через кнопки на панели задач 
− меню Таблица – Вставить 

13. Файл- это: − Единица измерения информации 
− Программа в оперативной памяти 
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− Текст, распечатанный на принтере 
− Программа или данные на диске 

14. В целях сохранения 
информации гибкие диски 
оберегать от: 

− Загрязнения 
− Магнитных полей 

− Холода 
− света 

15. Задан путь к файлу 
C:\DOC\PROBA.TXT. Каково 
имя каталога, в котором 
находится файл PROBA.TXT 

− DOC 

− PROBA.TXT 

− C:\DOC\PROBA.TXT 

− C:\DOC 

16. Какие функции 
выполняет операционная 
система?  

− обеспечение организации и хранения файлов  
− подключения устройств ввода/вывода  
− организация обмена данными между компьютером 
и различными периферийными устройствами  
− организация диалога с пользователем, 

управления аппаратурой и ресурсами компьютера  
17. Папка, в которую 
временно попадают удалённые 
объекты, называется ...  

− Корзина  

− Оперативная  
− Портфель  
− Блокнот  
− Временная  

18. Текущий диск - это ...  − диск, с которым пользователь работает в 

данный момент времени  

− CD-ROM  

− жесткий диск  
− диск, в котором хранится операционная система  

19. Ярлык - это ...  − копия файла, папки или программы  

− директория  
− графическое изображение файла, папки или 

программы  

− перемещенный файл, папка или программа  
20. Назовите правильную 
запись имени текстового файла:  

− $sigma.txt  

− SIGMA.SYS  

− sigma.txt  

− sigma.сом  
21. Чему равен 1 байт?  − 10 бит  

− 10 Кбайт  
− 8 бит  

− 1 бод  
22. Бит - это...  − логический элемент  

− минимальная единица информации  

− константа языка программирования  
− элемент алгоритма  

23. Винчестер предназначен 
для ...  

− для постоянного хранения информации, часто 

используемой при работе на компьютере  

− подключения периферийных устройств к 
магистрали  
− управления работой ЭВМ по заданной программе  
− хранения информации, не используемой постоянно 
на компьютере  

24. Внешняя память служит − хранения информации внутри ЭВМ  
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для ... − хранения оперативной, часто изменяющейся 
информации в процессе решения задачи  
− обработки информации в данный момент времени  
− долговременного хранения информации 

независимо от того, работает ЭВМ или нет  
25. Если на экране нет 
указателя "мыши"...  

− неверно загрузилась операционная система  
− открыто слишком много окон  
− вышел из строя дисковод  
− "мышь" не подключена или подключена не к 

тому разъему системного блока  
26. Какое имя соответствует 
жесткому диску?  

− А:  

− B:  

− C:  

− правильных ответов нет  
− все ответы верны  

27. Укажите правильную 
запись имени файла:  

− #s3.txt  

− paper.doc  

− bas.c.txt  

− a.bgdk  

− documentl.c  
28. Сколько бит 
информации необходимо для 
кодирования одной буквы?  

− 1  

− 2  

− 8  

− 16  
29. К внешним 
запоминающим устройствам 
относится ...  

− драйвер  
− монитор  
− процессор  
− жесткий диск  

30. ОЗУ - это память, в 
которой хранится ...  

− информация, присутствие которой постоянно 
необходимо в компьютере  
− информация, независимо от того работает ЭВМ 
или нет  
− исполняемая в данный момент времени 

программа и данные, с которыми она 

непосредственно работает  

− программы, предназначенные для обеспечения 
диалога пользователя с ЭВМ  

31. Текущий каталог - это 
каталог ...  

− в котором хранятся все программы операционной 
системы  

− объем которого изменяется при работе компьютера  
− с которым работает или работал пользователь 

на данном диске  

− в котором находятся файлы, созданные 
пользователем  

32. Каково наиболее 
распространенное расширение 
в имени текстовых файлов?  

− *.ТХТ  

− *.СОМ  

− *.ВМР  

− *.ЕХЕ  
33. Назовите правильную 
запись имени каталога:  

− SIGMA.TXT  

− SIGMA11_ITOG  

− suitimator_1  
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− SIGMA  
34. Какое устройство может 
оказывать вредное воздействие 
на здоровье человека? 

− принтер 
− монитор 

− системный блок 
− модем 

35. В текстовом редакторе 
при задании параметров 
страницы устанавливаются ... 
 

− гарнитура, размер, начертание 
− отступ, интервал 
− поля, ориентация 

− стиль, шаблон 
36. Чтобы сохранить 
текстовый файл (документ) в 
определенном формате 
необходимо задать ... 

− размер шрифта 
− тип файла 

− параметры абзаца 
− размеры страницы 

37. Какое действие не 
рекомендуется производить при 
включенном компьютере? 

− вставлять/вынимать дискету 
− отключать/подключать внешние устройства 
− перезагружать компьютер, нажимая на кнопку 

RESET 

− перезагружать компьютер, нажимая на клавиши 
CTRL-ALT-DEL 

38. Задан полный путь к 
файлу C:\DOC\PROBA.TXT.  
Каково полное имя файла? 

− C:\DOC\PROBA.TXT 

− PROBA.TXT 

− DOC\PROBA.TXT 

− TXT 
39. В текстовом редакторе 
основными параметрами при 
задании шрифта являются ... 

− гарнитура, размер, начертание 

− отступ, интервал 
− поля, ориентация 
− стиль, шаблон 

40. Применение двоичной 
системы счисления в 
вычислительной технике 
обусловлено: 

− размерами компьютера 
− особенностями программного обеспечения 
− спецификой изготовления и работы 

электронных схем 

− особенностями устройства процессора 
41. Предмет информатики-
это: 

− язык программирования 
− устройство робота 
− способы накопления, хранения, обработки, 

передачи информации 

− информированность общества 
42. Поиск, сбор, хранение, 
преобразование, использование 
информации - это предмет 
изучения: 

− информатики 

− кибернетики 
− робототехники 
− Internet 

43. Информация в ЭВМ 
кодируется: 

− в двоичных кодах 

− в десятичных кодах 
− в символах 
− в машинных словах 

44. Какое устройство ЭВМ 
относится к внешним? ...  

− арифметико-логическое устройство 
− центральный процессор  
− принтер 

− оперативная память 
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45. Манипулятор "мышь"-
это устройство... 
 

− сканирования информации 
− вывода 
− считывания информации 
− ввода 

46. Устройство вывода 
предназначено для... 

− обучения, игры, расчетов и накопления 
информации 
− программного управления работой 
− вычислительной машины  

47. Какую функцию 
выполняют периферийные 
устройства? ...  

− управление работой ЭВМ по заданной программе  
− хранение информации 
− ввод и выдачу информации 

− обработку информации 
48. Устройство ввода 
предназначено для... 

− передачи информации от человека машине 

− обработки вводимых данных 
− реализации алгоритмов обработки, накопления и 
передачи информации  

49. Главное преимущество 
текстового редактора, кроме 
ввода текста и его сохранения? 
 

− печать 
− редактирование 

− копирование 
− перемещение  

50. Как можно выделить 
текст? 
 

− Shift + → 

− Alt + → 

− Ctrl + → 

− Tab + → 

51. Как нельзя добавить 
строку в таблицу? 
 

− через правую кнопку мыши 
− нажать на <enter> в конце последней строки 
− с помощью  пункта меню таблица  

− переносом левой кнопки мыши  

52. Текстовый редактор - 
программа, предназначенная 
для… 
 

− создания, редактирования и форматирования 

текстовой информации 

− работы с изображениями в процессе создания 
игровых программ 

− управление ресурсами ПК при создании 
документов 
− автоматического перевода с символьных языков в 
машинные коды 

53. К числу основных 
функций текстового редактора 
относятся: 
 

− копирование, перемещение, уничтожение и 
сортировка фрагментов текста 
− создание, редактирование, сохранение и печать 

текстов 

− строгое соблюдение правописания 
− автоматическая обработка информации, 
представленной в текстовых файлах 

54. Символ, вводимый с 
клавиатуры при наборе, 
отображается на экране 
дисплея в позиции, 
определяемой: 

− задаваемыми координатами 
− положением курсора 

− адресом 

− положением предыдущей набранной букве 

55. Курсор - это 
 

− устройство ввода текстовой информации 
− клавиша на клавиатуре 
− наименьший элемент отображения на экране 
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− метка на экране монитора, указывающая 

позицию, в которой будет отображен вводимый с 

клавиатуры символ 

56. При наборе текста одно 
слово от другого отделяется: 
 

− точкой 
− пробелом 

− запятой 
− двоеточием 

57. С помощью компьютера 
текстовую информацию можно: 
 

− хранить, получать и обрабатывать 

− только хранить 
− только получать 
− только обрабатывать 

58. Поиск слова в тексте по 
заданному образцу является 
процессом: 
 

− обработки информации 

− хранения информации 
− передачи информации 
− уничтожение информации 

59. Текст, набранный в 
тестовом редакторе, храниться 
на внешнем запоминающем 
устройстве: 

− в виде файла 

− таблицы кодировки 
− каталога 
− директории 

60. При открытии 
документа с диска пользователь 
должен указать: 
 

− размеры файла 
− тип файла 
− имя файла 

− дату создания файла 
 

Вариант 3  
1. Сколько одновременно 
объектов может храниться в 
буфере обмена? 
 

− 1 

− 4 

− 12 

− 24 

2. Какого положения 
рисунка, как объекта не 
существует в текстовом 
редакторе? 
 

− в тексте 
− под текстом 

− за текстом 

− перед текстом 

3. Каким способом нельзя 
добавить строку в таблицу? 
 

− через правую кнопку мыши 
− нажать на <enter> в конце последней строки 
− с помощью  пункта меню таблица  

− переносом левой кнопки мыши  

4. Клавиша копирования в 
буфер обмена информации? 
 

− ScrLk 

− PrtScn 

− Insert 

− Shift  
5. Как выполняется точная 
настройка графических 
объектов в текстовом 
редакторе? 
 

− через пункт контекстного меню ГРУППИРОВКА 

− через пункт контекстного меню ФОРМАТ 
АВТОФИГУРЫ 

− через пункт контекстного меню НАЧАТЬ 

ИЗМЕНЕНИЕ УЗЛОВ 

− через пункт контекстного меню СОЗДАТЬ СВЯЗЬ 
С НАДПИСЬЮ 

6. Что не обязательно при 
оформлении реферата? 

− текст, сделанный по ширине страницы 

− нумерация страниц 
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 − полуторный интервал между строками 
− интервал между абзацами 

7. Текстовый файл с 
наибольшим информационным 
размером? 
 

− RTF 

− TXT 

− DOC 

− HTML 

8. К числу основных 
функций текстового редактора 
относятся: 
 

− копирование, перемещение, уничтожение и 
сортировка фрагментов текста 
− создание, редактирование, сохранение и печать 

текстов 

− строгое соблюдение правописания 
− автоматическая обработка информации, 
представленной в текстовых файлах 

9. Сообщение о 
местоположении курсора, 
указывается 
 

− в строке состояния текстового редактора 

− в меню текстового редактора 
− в окне текстового редактора 
− на панели задач 

10. В текстовом редакторе 
набран текст: 
В НЕМ ПРОСТО 
НАХОДЯТСЯ ПРОЦЕДУРЫ 
ОБРОБОТКИ ДАТЫ И 
ВРЕМЕНИ ДНЯ, АНАЛИЗА 
СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫХ 
ДИСКОВ, СРЕДСТВА 
РОБОТЫ СО 
СПРАВОЧНИКАМИ И 
ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ. 
Команда "Найти и заменить 
все" для исправления всех 
ошибок может иметь вид: 

− найти Р заменить на РА 

− найти РО заменить на РА 

− найти РОБ заменить на РАБ 

− найти БРОБ заменить на БРАБ 

− найти БРОБО заменить на БРАБО 

11. Процедура 
автоматического 
форматирования текста 
предусматривает: 
 

− запись текста в буфер 
− удаление текста 
− отмену предыдущей операции, совершенной над 
текстом 

− автоматическое расположение текста в 

соответствии с определенными правилами 

12. Что выводится в строке 
состояния в текстовом 
редакторе 
 

− Номер страницы 

− Общее число страниц 

− Сведения о режиме работы 

− Язык 
− Свернутые окна 

13. Какое действие нужно 
проделать для задания 
параметров в текстовом 
редакторе WORD: 

− Сервис, Параметры 

− Файл, Параметры 

− Сервис, Печать 
− Файл, Печать 

14. Укажите номер верного 
высказывания: 

− Модем-устройство ввода/вывода информации 
− Сканер-устройство ввода графической 

информации 

− Монитор-устройство ввода 
− СD-ROM – устройство ввода 
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15. Графопостроитель 
используется для: 

− Ввода графической информации в компьютер 
− Передачи данных по компьютерным сетям 

− Построение схем и чертежей высокой точности 

− Хранения графической информации 
16. Производительность 
работы компьютера (быстрота 
выполнения операций) зависит 
от: 

− Размера экрана дисплея 
− Частоты процессора 

− Количества внешних устройств 
− Напряжения питания 

17. Где находится BIOS?  − в оперативно-запоминающем устройстве (ОЗУ)  

− на винчестере  
− на CD-ROM  

− в постоянно-запоминающем устройстве (ПЗУ)  
18. В состав ОС не входит ...  − BIOS  

− программа-загрузчик  

− драйверы  

− ядро ОС 
19. Стандартный интерфейс 
ОС Windows не имеет ...  

− рабочее поле, рабочие инструменты (панели 
инструментов)  
− справочной системы  

− элементы управления (свернуть, развернуть, 

скрыть и т.д.)  

− строки ввода команды  
20. Сколько бит в слове 
МЕГАБАЙТ?  

− 8  

− 32  

− 64  

− 24  
21. При выключении 
компьютера вся информация 
стирается ...  

− в оперативной памяти  

− на гибком диске  
− на жестком диске  
− на CD-ROM диске  

22. Оперативная память 
служит для ...  

− обработки информации  
− обработки одной программы в заданный момент 

времени  

− запуска программ  

− хранения информации  
23. Под термином 
"поколение ЭВМ" понимают...  

− все счетные машины  

− все типы и модели ЭВМ, построенные на одних 

и тех же научных и технических принципах  

− совокупность машин, предназначенных для 
обработки, хранения и передачи информации  
− все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той 
же стране  

24. Файловую систему 
обычно изображают в виде 
дерева, где "ветки" - это 
каталоги (папки), а "листья" - 
это файлы (документы). Что 
может располагаться 
непосредственно в корневом 
каталоге, т.е. на "стволе" 
дерева? 

− ничего  
− только файлы  

− только каталоги  
− каталоги и файлы  
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25. Чему равен 1 Кбайт?  − 1000 бит  
− 1000 байт  
− 1024 бит  
− 1024 байт  

26. Внешняя память служит 
для ... 

− хранения информации внутри ЭВМ  

− хранения оперативной, часто изменяющейся 
информации в процессе решения задачи  
− обработки информации в данный момент времени  
− долговременного хранения информации 

независимо от того, работает ЭВМ или нет  
27. Что из перечисленного 
не является носителем 
информации?  

− книга  
− географическая карта  
− дискета с играми  
− звуковая плата  

28. Информационная 
емкость стандартных CD-ROM 
дисков может достигать ...  

− 1 Мбайт  
− 1 Гб  
− 650 Мбайт  

− 650 Кбайт  
29. Первые ЭВМ были 
созданы ...  

− в 40-е годы  

− в 60-е годы  

− в 70-е годы  

− в 80-е годы  
30. Модем - это...  − почтовая программа  

− сетевой протокол  
− сервер Интернет  
− техническое устройство  

31. ОС Windows 
поддерживает длинные имена 
файлов. Длинным именем 
файла считается ...  

− любое имя файла без ограничения на количество 
символов в имени файла  
− любое имя файла латинскими буквами, не 
превыщающее 255 символов  
− любое имя файла, не превышающее 255 

символов  

− любое имя  
32. Внутренние команды - 
это ...  

− команды, предназначенные для создания файлов и 
каталогов  
− команды, встроенные в DOS  

− команды, которые имеют расширения .sys, .exe, 

.com  

− команды, которые имеют расширения txt, doc  
33. Какое имя соответствует 
жесткому диску?  

− А:  

− B:  

− C:  

− правильных ответов нет  
− все ответы верны  

34. Сколько бит 
информации необходимо для 
кодирования одной буквы?  

− 1  

− 2  

− 8  

− 16  
35. Сколько байт в словах 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ?  

− 24  

− 192  

− 25  
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− 2  
36. ПЗУ - это память, в 
которой хранится...  

− информация, присутствие которой постоянно 
необходимо в компьютере  
− исполняемая в данный момент времени программа 
и данные, с которыми она непосредственно работает 
− программы, предназначенные для обеспечения 

диалога пользователя с ЭВМ  

− информация, когда ЭВМ работает  
37. Как записывается и 
передается физическая 
информации в ЭВМ?  

− цифрами  
− с помощью программ  

− представляется в форме электрических 

сигналов  

− все варианты верны  

− правильных ответов нет  
38. Запись и считывание, 
информации в дисководах для 
гибких дисков осуществляются 
с помощью... 

− сенсорного датчика  
− лазера  
− магнитной головки  

− термоэлемента  
39. Какое устройство 
обладает наибольшей 
скоростью обмена 
информацией?  

− жесткий диск  
− дисковод для гибких дисков  
− CD-ROM дисковод  
− микросхемы оперативной памяти  

40. Машины первого 
поколения были созданы на 
основе...  

− транзисторов  

− электронно-вакуумных ламп  
− зубчатых колес  
− реле  

41. Какая наиболее 
типичная ошибка наблюдается 
при загрузке операционной 
системы?  

− "залипание" клавиш на клавиатуре  
− в дисковод вставлена дискета, не являющаяся 

системной  

− загрязнение валиков, соприкасающихся с 
обрезиненным шариком «мыши»  

− электромеханические неполадки принтера  
− электромеханические неполадки сканера 

42. Какое устройство может 
оказывать вредное воздействие 
на здоровье человека? 

− принтер 
− монитор 

− системный блок 
− модем 

43. В состав мультимедиа-
компьютера обязательно 
входит ... 

− проекционная панель 

− CD-ROM дисковод и звуковая плата 
− модем 

− плоттер 
44. Какой из документов 
является алгоритмом? 

− правила техники безопасности 
− инструкция по получению денег в банкомате 

− расписание уроков 
− список класса 

45. Системная дискета 
необходима для ... 

− первоначальной загрузки операционной 

системы 

− систематизации файлов 
− хранения важных файлов 
− «лечения» компьютера от «вирусов» 
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46. Чтобы сохранить 
текстовый файл (документ) в 
определенном формате 
необходимо задать ... 

− размер шрифта 
− тип файла 

− параметры абзаца 
− размеры страницы 

47. Какое действие не 
рекомендуется производить при 
включенном компьютере? 

− вставлять/вынимать дискету 
− отключать/подключать внешние устройства 
− перезагружать компьютер, нажимая на кнопку 

RESET 

− перезагружать компьютер, нажимая на клавиши 
CTRL-ALT-DEL 

48. Процессор обрабатывает 
информацию ... 
 

− в десятичной системе счисления 
− в двоичном коде 

− на языке Бейсик 
− в текстовом виде 

49. Применение двоичной 
системы счисления в 
вычислительной технике 
обусловлено: 

− размерами компьютера 
− особенностями программного обеспечения 
− спецификой изготовления и работы 

электронных схем 

− особенностями устройства процессора 
50. Одна строка из 60 
символов в памяти занимает: 

− 60 байт 

− 488 бит 
− 60 бит 
− 64 байта 

51. Информация в ЭВМ 
кодируется: 

− в двоичных кодах 

− в десятичных кодах 
− в символах 
− в машинных словах 

52. Плоттер - это устройство 
для... 

− сканирования информации 
− считывания графической информации 
− вывода 

− ввода 
53. Что является 
характеристикой монитора? ...  

− цветовое разрешение  

− тактовая частота  
− дискретность  
− время доступа к информации 

54. В каком режиме работы 
текстового редактора может 
использоваться буфер обмена? 
 

− ввод-редактирование и форматирование 
− ввод- редактирование и орфографическая проверка 
− ввод-редактирование и обмен с внешними 

запоминающими устройствами 

− обмен с внешними запоминающими устройствами 
и печать  

55. Что означает обычно 
зелёное подчеркивание? 
 

− ошибка синтаксиса 
− ошибка пунктуации 

− либо ошибка синтаксиса, либо нет слова в словаре 
− либо ошибка пунктуации, либо простонародное 
выражение 

56. Какой системы команд 
нет в текстовом редакторе? 
 

− команд ввода 
− команд среды  

− команд изменения состояния текстового редактора 
− команд посимвольного редактирования   

57. Как можно выделить − Shift + → 
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текст? 
 

− Alt + → 

− Ctrl + → 

− Tab + → 

58. Как получить символы - 

♣,♦,♥,♠. 
 

− через пункт меню ФАЙЛ 

− через пункт меню ПРАВКА 

− через пункт меню ВСТАВКА 

− через пункт меню ФОРМАТ 

59. Меню текстового 
редактора - это: 
 

− часть его интерфейса, обеспечивающая переход 

к выполнению различных операций над текстом 

− подпрограмма, обеспечивающая управление 
ресурсами ПК при создании документа 
− своеобразное "окно", через которое тест 
просматривается на экране 
− информация о текущем состоянии текстового 
редактора 

60. Гипертекст - это  
 

− структурированный текст, в котором могут 

осуществляться переходы по выделенным меткам 

− обычный, но очень большой по объему текст 
− текст, буквы которого набраны шрифтом очень 
большого размера 
− распределенная совокупность баз данных, 
содержащих тексты 

 

Пакет преподавателя 

Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения. 

Показатели оценки результата 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

1 З1, З2,З3,З4,З5 в а, б в 
2 З1, З2,З3,З4,З5 б б б 
3 З1, З2,З3,З4,З5 б в а 
4 З1, З2,З3,З4,З5 а, в б, г б 
5 З1, З2,З3,З4,З5 а, г в б 
6 З1, З2,З3,З4,З5 в в в, г 
7 З1, З2,З3,З4,З5 б б в 
8 З1, З2,З3,З4,З5 б, в б г 
9 З1, З2,З3,З4,З5 в в в 

10 З1, З2,З3,З4,З5 б б в 
11 З1, З2,З3,З4,З5 б а а, б, г, е 
12 З1, З2,З3,З4,З5 в б в 
13 З1, З2,З3,З4,З5 а б в 
14 З1, З2,З3,З4,З5 в в, г б 
15 З1, З2,З3,З4,З5 в в а 
16 З1, З2,З3,З4,З5 б г б 
17 З1, З2,З3,З4,З5 б в б 
18 З1, З2,З3,З4,З5 б в в, г 
19 З1, З2,З3,З4,З5 в а, б, г, е в 
20 З1, З2,З3,З4,З5 в в г 
21 З1, З2,З3,З4,З5 а, г в а, г 
22 З1, З2,З3,З4,З5 в в в 
23 З1, З2,З3,З4,З5 б б б 
24 З1, З2,З3,З4,З5 б, в б б, в 
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Номер 
задания 

Оцениваемые 
знания,умения. 

Показатели оценки результата 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

25 З1, З2,З3,З4,З5 в б в 
26 З1, З2,З3,З4,З5 б а, г б 
27 З1, З2,З3,З4,З5 б в б 
28 З1, З2,З3,З4,З5 в б в 
29 З1, З2,З3,З4,З5 а б, в а 
30 З1, З2,З3,З4,З5 в в в 
31 З1, З2,З3,З4,З5 в б в 
32 З1, З2,З3,З4,З5 б б б 
33 З1, З2,З3,З4,З5 б в б 
34 З1, З2,З3,З4,З5 б а б 
35 З1, З2,З3,З4,З5 в в в 
36 З1, З2,З3,З4,З5 в в в 
37 З1, З2,З3,З4,З5 а, г б а, г 
38 З1, З2,З3,З4,З5 в б в 
39 З1, З2,З3,З4,З5 б б б 
40 З1, З2,З3,З4,З5 б, в в б, в 
41 З1, З2,З3,З4,З5 в в в 
42 З1, З2,З3,З4,З5 б а, г б 
43 З1, З2,З3,З4,З5 в б б 
44 З1, З2,З3,З4,З5 в б а, г 
45 З1, З2,З3,З4,З5 б в в 
46 З1, З2,З3,З4,З5 а в б 
47 З1, З2,З3,З4,З5 б а, г б, в 
48 З1, З2,З3,З4,З5 б в в 
49 З1, З2,З3,З4,З5 в, г б б 
50 З1, З2,З3,З4,З5 в б, в б 
51 З1, З2,З3,З4,З5 г б в 
52 З1, З2,З3,З4,З5 а, г б а 
56 З1, З2,З3,З4,З5 в в в 
57 З1, З2,З3,З4,З5 б в в 
58 З1, З2,З3,З4,З5 б, в а, г б 
59 З1, З2,З3,З4,З5 б в б 
60 З1, З2,З3,З4,З5 б б б 

 
 

Шкала оценки образовательных достижений 
Процент результативности (правильных 

ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 (55 – 60) 5 отлично 
80 ÷ 89 (48 – 54) 4 хорошо 
70 ÷ 79 (42 – 47) 3 удовлетворительно 
менее 70 (0 – 41) 2 неудовлетворительно 
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6.Структура заданий для экзамена 

6.1 Теоретические вопросы: 

1. Единицы измерения информации 
2. Кодирования информации 
3. Измерение количества информации 
4. Системы счисления, используемые для общения с компьютером 

5. Центральный процессор, характеристика, компоненты 

6. Архитектура и структура компьютера 
7. Памяти компьютера 
8. Технические характеристики дисплеев. 
9. Технические характеристики принтеров 
10.  Средства мультимедиа 
11.  Классификация программного обеспечения 
12.  Операционная система. Основные классы операционных систем. 
13.  Компьютерные вирусы. Основные источники вирусов. 
14.  Файловая система ОС. 
15. Текстовый процессор. Основные элементы текстового документа. 
16. Табличный процессор. Представление данных в виде таблиц 
17.  Табличный процессор. Рабочее поле табличного процессора 
18.  Табличный процессор. Формулы. 
19.  Системы управления базами данных 
20.  Графический редактор. Логическое понятие «пиксель» 
21.  Представление цветов в графическом изображении по "RGB-методу" 
22.  Компьютерные коммуникации. Организация информационной связи между различными 

компьютерами 
23.  Определение и виды компьютерных сетей. Топология компьютерных сетей 
24.  Архитектура сети.  
25. Сеть Интернет. Способы связи с Интернетом. 

6.2 Практические задания: 
1. Создание, редактирование, сохранение и распечатка текста в среде текстового редактора. 
2. Решение расчетной задачи с использованием математических функций (среднее арифметическое, 
минимум, максимум и др.) среди чисел в среде электронной таблицы. 

3. Работа с дискетой (объем памяти, форматирование, характеристики). 
4. Решение задачи на упорядочивание данных в среде электронной таблицы. 

5. Создание БД в СУБД.  

6. Решение задачи на построение графика функции в среде электронной таблицы. 

7. Создание, преобразование, сохранение, распечатка рисунка в среде графического редактора. 
8. Решение задач на представление чисел в десятичной, двоичной и других системах. 
9. Решение задачи на построение графика функции в среде электронной таблицы. 

10. Работа с дисками, дискетами (форматирование, создание системной дискеты и т.д.). 
11. Ввод и вывод данных в ЦК. Работа с файлами и каталогами 
12. Оформление и редактирование электронной таблицы. 

13. Работа с поисковой системой Интернет. 
14. Создание,  редактирование и форматирование документа 
15. Набор, редактирование и форматирование текста 
16. Основные элементы окна Windows. Работа с несколькими приложениями. 
17. Тестирование и “лечение” гибкого диска от вируса. 
18. Создание, преобразование, сохранение и печать рисунка с помощью графического редактора. 
19. Решение задач на представление чисел в десятичной, двоичной и других системах 
20. Оформление текста по образцу в текстовом редакторе. 
21. Вычисление в табличном редакторе (абсолютная ссылка). 
22. Основные элементы окна Windows. Работа с несколькими приложениями. 
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23. Выполнить статистическую обработку (например, найти минимальное, максимальное и среднее 
значение) и сортировку информации в заданной электронной таблице. 

24. Ввод данных и вычисление по формуле в табличном редакторе. 
25. Создание форм, отчетов БД в СУБД.  

Экзаменационные билеты 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение   
  «Байкальский  колледж недропользования» 

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по УВР  ГБПОУ «БКН»

__________  Балханова М.О.

____   _______________2017 г.

Дисциплина Информатика Группа: ______ 

Инструкция: 

� Внимательно прочитайте вопрос для устного ответа, сделайте запись ответа; 

� Внимательно прочитайте задание для практической работы и выполните задание на компьютере; 

Время выполнения всех заданий - 1 час. 

Билет № 1 

1. Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники. 

2. Практическое задание: Создание, редактирование, сохранение и распечатка текста в среде 
текстового редактора. 

Оценки за теоретический вопрос 

На "5" оценивается ответ, если обучающийся имеет системные полные знания и умения по 
поставленному вопросу. Содержание вопроса студент излагает связно, в краткой форме, раскрывает 
последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность 
полученных умений и знаний, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. 

На "4" оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или при-
сутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда наруша-
лась последовательность изложения. 

На "3" оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания 
или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, про-
странно изложено основное содержание вопроса. 

На "2" оценивается ответ, при котором учащиеся демонстрируют отрывочные, бессистемные зна-
ния, неумение выделить главное, существенное в ответе, допускают грубые ошибки. 

 

Шкала оценки практических работ 
Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Преподаватель _____________Уханаева З.С.   Председатель ЦК ___________ Сухорукова Л.М. 
 



95 
 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение   
  «Байкальский  колледж недропользования» 

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по УВР  ГБПОУ «БКН»

__________  Балханова М.О.

____   _______________2017 г.

Дисциплина Информатика Группа: ______ 

Инструкция: 

� Внимательно прочитайте вопрос для устного ответа, сделайте запись ответа; 

� Внимательно прочитайте задание для практической работы и выполните задание на компьютере; 

Время выполнения всех заданий - 1 час. 

 
Билет № 2 

1. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции. 

2. Практическое задание Решение расчетной задачи с использованием математических функций 
(среднее арифметическое, минимум, максимум и др.) среди чисел в среде электронной таблицы 

Оценки за теоретический вопрос 

На "5" оценивается ответ, если обучающийся имеет системные полные знания и умения по 
поставленному вопросу. Содержание вопроса студент излагает связно, в краткой форме, раскрывает 
последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность 
полученных умений и знаний, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. 

На "4" оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или при-
сутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда наруша-
лась последовательность изложения. 

На "3" оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания 
или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, про-
странно изложено основное содержание вопроса. 

На "2" оценивается ответ, при котором учащиеся демонстрируют отрывочные, бессистемные зна-
ния, неумение выделить главное, существенное в ответе, допускают грубые ошибки. 

Шкала оценки практических работ 
Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Преподаватель _____________Уханаева З.С.   Председатель ЦК ___________ Сухорукова Л.М. 
 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение   
  «Байкальский  колледж недропользования» 

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по УВР  ГБПОУ «БКН»

__________  Балханова М.О.

____   _______________2017 г.

Дисциплина Информатика Группа: ______ 
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Инструкция: 

� Внимательно прочитайте вопрос для устного ответа, сделайте запись ответа; 

� Внимательно прочитайте задание для практической работы и выполните задание на компьютере; 

Время выполнения всех заданий - 1 час. 

Билет № 3 

1.Характеристики процессора и внутренней памяти компьютера (быстродействие, разрядность, 
объем памяти и др.) 

          2.Практическое задание. Работа с дискетой (объем памяти, форматирование, характеристики). 
 

Оценки за теоретический вопрос 

На "5" оценивается ответ, если обучающийся имеет системные полные знания и умения по 
поставленному вопросу. Содержание вопроса студент излагает связно, в краткой форме, раскрывает 
последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность 
полученных умений и знаний, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей. 

На "4" оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или при-
сутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда наруша-
лась последовательность изложения. 

На "3" оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания 
или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, про-
странно изложено основное содержание вопроса. 

На "2" оценивается ответ, при котором учащиеся демонстрируют отрывочные, бессистемные зна-
ния, неумение выделить главное, существенное в ответе, допускают грубые ошибки. 

 

Шкала оценки практических работ 
Процент результативности  

(правильных ответов) 
Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 
90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Преподаватель _____________Уханаева З.С.   Председатель ЦК ___________ Сухорукова Л.М. 
 

7.Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на 

мелкие) 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 
Оценка 

У1. Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники. 
. 

Скорость и точность оценки 
достоверности информации 
Аргументированность выбора 
источника информации 
Использование различных 
источников, включая электронные 
Результативность 
информационного поиска 

Оценка за опрос, тест  

У2. Распознавать 
информационные процессы в 
различных системах. 

Правильность распознавания 
информационных процессов в 
различных системах 

Оценка за решение задач, 
тест. 
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  Точность, правильность и полнота 
выполнения задач 

У3. Использовать готовые 
информационные модели, 
оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям 
моделирования. 
  

Выбор и использование готовых 
информационных моделей 
Правильность выбора соответствия 
реальному объекту и целям 
моделирования 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения задач 
Точность, правильность и полнота 
выполнения задач 

Оценка за тест 

У4. Осуществлять выбор 
способа представления 
информации в соответствии с 
поставленной задачей. 
 

Выбор способа представления 
информации в соответствии с 
поставленной задачей 
Оптимальность выбора 
представления информации 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения задач 
Точность, правильность и полнота 
выполнения задач 

Оценка за упражнение, 
тест 

У5. Иллюстрировать учебные 
работы с использованием 
средств информационных 
технологий. 
  

Выбор и использование средств 
информационных технологий для 
иллюстрирования учебных работ 
Использование различных 
источников, включая электронные 
Нахождение, обработка, хранение 
и передача информации с 
помощью мультимедийных 
средств информационно-
коммуникативных технологий 

Оценка за опрос, тест 

У6. Создавать 
информационные объекты 
сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые. 
 

Скорость и правильность создания 
информационных объектов 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовых 
Точность, правильность и полнота 
выполнения задач 
Использование различных 
источников, включая электронные 
Обработка и структурирование 
информации 

Оценка за опрос, тест 

У7. Просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять 
записи в базах данных. 
 

Выбор просмотра, создания, 
редактирования, сохранения 
записей в базах данных 
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения задач 
Использование различных 
источников, включая электронные 

Оценка за упражнение, 
тест. 
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Обработка и структурирование 
информации 

У8. Осуществлять поиск 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр. 
 

Скорость и точность поиска 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр. 
Работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях 
Точность, правильность и полнота 
выполнения задач 
Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения задач, 
профессионального и личностного 
развития 
Использование различных 
источников, включая электронные 
Результативность 
информационного поиска 
Обработка и структурирование 
информации 

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работу, тест. 

У9. Представлять числовую 
информацию различными 
способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.). 
  

Уметь представлять информацию 
различными способами 
Обработка и структурирование 
информации 

Оценка за 
самостоятельную работу, 
тест 
 
 

У10. Соблюдать правила 
техники безопасности и 
гигиенические рекомендации 
при использовании средств 
ИКТ. 
 

Соответствие процесса 
деятельности учащихся 
требованиям правил техники 
безопасности  
Соответствие использования 
средств ИКТ требованиям СанПин 

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работу, тест. 
 

З1. Различные подходы к 
определению понятия 
«информация». 

Применять различные подходы к 
определению понятия 
«Информация» 

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работа, тест. 
 

З2. Методы измерения 
количества информации: 
вероятностный и алфавитный. 
Знать единицы измерения 
информации. 

Рассчитывать количество 
информации 
Использовать знания единиц 
измерения информации 

Оценка самостоятельную 
практическую работу, тест. 

З3. Назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации 
информационной деятельности 
(текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, 
графических редакторов, 
электронных таблиц, баз 

Понимать назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности 

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работу, тест. 
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данных, компьютерных сетей). 

З4. Назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные 
объекты или процессы. 

Понимать назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные объекты 
или процессы 

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работу, тест. 

З5. Назначение и функции 
операционных систем. 

Понимать назначение и функции 
операционных систем 

Оценка за опрос. 
 

8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников. 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся;  
- рабочее место преподавателя; 
- компьютеры. 
Технические средства обучения: 
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением; 
- мультимедиапроектор. 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- персональные компьютеры по количеству обучающихся,  с выходом в сеть Internet;  
- комплект офисной мебели; 
-комплект офисной оргтехники (сканер, принтер, множительная техника). 

 

Основные источники 

Для преподавателей: 
1. Михеева Е.В. Информатика: Учебник для среднего профессионального образования. Изд. 

2-е, испр./ Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 2012.  
2. Макарова Н.В. Информатика и информационные технологии: учебно-методический 
комплект для средней школы. 10 и 11 классы / Н.В. Макарова, Г.С. Николайчук, Ю.Ф. 
Титова.- СПб.: Питер, 2014. 

3. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 
Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 394 с. 

4. Черноскутова А.И. Информатика: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А.И. Черноскутова.- М.: Дрофа, 2013. 

Для студентов: 
1. Макаровой Н.В. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. 
Н.В.Макаровой. – СПб.: Питер, 2014. – 675 с.: ил. 

2. Михеева Е.В. Информатика: учебное пособие для студентов средних профессиональных 
учебных заведений. – М.:ИЦ «Академия», 2012.-192с. 

3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 
классов/Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 511 с.: ил. 

4. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 
Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 394 с. 

 

Дополнительные источники 

Для преподавателей: 
1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики / В.Ф. Ляхович, С.О. Крамаров, И.П. Шамаков.- М.: 
Высш. шк., 2010.  

2. Макаровой Н.В. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. 
Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 256 с.: ил. 

3. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые пруды, 2007 – 
32 с. 

4.  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 
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Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил. 
5. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2008-

2013 гг. 
6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 
Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

Для студентов: 
1. Богомолова, О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. [Текст]: 

[практикум]/О.Б. Богомолов. – М.: БИНОМ, 2007.-168 с. 
2. Ларина, Э.С. Информатика. 9-11 кл. [Текст] [проектная деятельность учащихся] / Э.С. 
Ларина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 155 с. 

3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 
Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил. 

4. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2008-
2013 гг. 

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 
Угринович, 2010. – 212 с.: ил. 

Интернет-ресурс 

1. Информатика. Лекция. Информатика и информация. [Электронный ресурс]: Режим доступа 
http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия. (Вход  свободный). 

2. Информатика и информационные технологии. [Электронный ресурс]: Режим доступа 
http://www.ido.rudn.ru/nfpk/inf/inf1.html. (Вход  свободный). 

3. Информационный процесс. [Электронный ресурс]: Режим доступа 
http://ru.wikipedia.org/wiki. (Вход  свободный). 

4. Что такое антивирусная программа? [Электронный ресурс]: Режим доступа 
http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-antivirusnaya-
programma.html. (Вход  свободный). 
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для  

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся,  

освоивших программу учебной дисциплины Экономика. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и итоговой  аттестации в форме экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

– о формировании  фонда контрольно – оценочных средств; 

– об основной профессиональной образовательной программе по 

специальности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

 и программы учебной дисциплины Экономика. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной 

платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели деятельности 

подразделения (организации). 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся 

должен  

знать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста. 



 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Итоговая 

аттестация  

 

У 1. приводить примеры: факторов производства и 

факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем 

+ + 

У 2. описывать: действие рыночного механизма, 

основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, 

глобализацию мировой экономики 

+ + 

У 3. объяснять: взаимовыгодность добровольного 

обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы международной торговли 

+ + 

У 4. рассчитывать основные  технико-экономические 

показатели деятельности подразделения 

(организации) 

+  

З 1.  функции денег, банковскую систему, причины 

различий в уровне оплаты труда, основные виды 

налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы 

экономического роста 

+ + 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 
Тип контрольного задания 

 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

У1 У2 У3 У4 З1 

Раздел 1. Тема 1.1. 

Потребности человека и 

ограниченность ресурсов 

 СРС   О 

Раздел 1. Тема 1.2. 

Факторы производства. Прибыль 

и рентабельность 

ПЗ, Т О, СРС  Т,Б  

Раздел 1. Тема 1.3.  

Выбор и альтернативная 

стоимость 

   О  

Раздел 1. Тема 1.4. 

Типы экономических систем 

ПЗ. СРС  ПЗ   

Раздел 1. Тема 1.5. 

Собственность. Конкуренция 

Р, Б     

Раздел 1. Тема 1.6. 

Экономическая свобода. 

Б, О     



Значение специализации и 

обмена 

Раздел 2. Тема 2.1 

Тема 2.1. Источники доходов 

семьи, основные виды расходов 

семьи. Сбережения населения. 

Страхование 

Т,Б ПЗ, СРС   ПЗ 

Раздел 3. Тема 3.1. 

Стоимость товара 

  Т, СРС ПЗ  

Раздел 4.  Тема  4.1. 

Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные 

структуры 

ПЗ СРС, О  ПЗ  

Раздел 4.  Тема 4.2.  

Экономика предприятия: цели, 

организационные формы 

СРС    СРС 

Раздел 4.  Тема 4.3. 

Организация производства 

СРС   ПЗ  

Раздел 4.  Тема 4.4. 

Производственные затраты. 

Бюджет затрат 

Т, СРС     

Раздел 5.  Тема 5.1 

Рынок труда. Заработная плата и 

мотивация труда 

 ПЗ, Т, 

СРС, О 

 Т, СРС Т 

Раздел 5.  Тема 5.2. 

Безработица. Политика 

государства в области занятости 

 Б    

Раздел 5.  Тема 5.3. 

Наемный труд и 

профессиональные союзы 

  Б, О, Д   О 

Раздел 6.  Тема 6.1. 

Деньги и их роль в экономике 

 СРС ПЗ  Т 

Раздел 6.  Тема 6.2. 

Банковская система 

    Б, Д 

Раздел 6.  Тема 6.3. 

Ценные бумаги: акции, 

облигации. Фондовые биржи 

    СРС 

Раздел 6.  Тема 6.4. 

Инфляция и ее социальные 

последствия 

 Р, Б    

Раздел 7.  Тема 7.1. 

Роль государства в развитии 

экономики 

 Б,     

Раздел 7.  Тема 7.2. 

Налоги и налогообложение 

    СРС 

Раздел 7.  Тема 7.3. 

Государственный бюджет. 

Дефицит и профицит бюджета 

 СРС, Б    

Раздел 7.  Тема 7.4. 

Показатели экономического 

роста. Экономические циклы 

    Б 

Раздел 7.  Тема 7.5. 

Основы денежно-кредитной 

политики государства 

  Б   



Раздел 8.  Тема 8.1. 

Международная торговля – 

индикатор интеграции 

национальных экономик 

  СРС   

Раздел 8.  Тема 8.2. 

Валюта. Обменные курсы валют 

 ПЗ  ПЗ  

Раздел 8.  Тема 8.3. 

Глобализация мировой 

экономики 

 ПЗ ПЗ, СРС   

Раздел 8.  Тема 8.4. 

Особенности современной 

экономики России 

 Т, Б Б   

 

Значение  сокращений: 

Б – беседа 

Д – доклад 

Р - реферат 

Т – тестирование 

ПЗ – практическое задание 

СРС – самостоятельная работа студентов 

О – опрос 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

• Тесты по входному контролю предназначены для выявления первичных знаний из области 

экономики, основанные на изучении данной дисциплины в школе, а также таких дисциплин, 

как География, История и др. 

• Время выполнения: 15 минут 

• Оценивание заданий: каждое задание по 1 баллу 

• Отметка 

«5» ≥ 81 % правильных ответов (более 12 баллов) 

«4» = 61– 80 % правильных ответов (9-11 баллов) 

«3» = 39 – 60 % правильных ответов (6-8 баллов) 

«2» < 39 % правильных ответов (менее 6 баллов) 

 

1. Хозяйственный строй общества, совокупность производственных отношений называется 

1) производством 

2) экономикой  

3) обществом  

4) организацией 

2. Продукты питания, жилье, одежда, средства транспорта – это…..блага 

1. социальные 

2. духовные 

3. вещественные 

4. предметные 

5. материальные 

3. Представленная на рынке потребность в товарах и услугах, обеспеченная покупательной 

способностью называется 

1) производством 

2) предложением 

3) спросом 

4) обменом 

5) торговлей 



4. Самостоятельный хозяйствующий субъект с правом юридического лица, созданный в 

порядке, установленном законом, для производства продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в целях удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли называется 

1) предприятием 

2) государством  

3) холдингом 

5. Фактор производства, основной целью которого является получение максимальной прибыли 

– это … 

1) труд 

2) земля 

3) предпринимательство 

4) капитал 

5) человек 

6. Промышленность, сельское хозяйство, строительство относятся к отраслям,… 

1) создающим материальные услуги 

2) оказывающим материальные услуги 

3) оказывающим нематериальные услуги 

4) создающим нематериальные блага 

7. Совокупность всех физических и умственных способностей людей, которые они применяют 

в производстве называется… 

1) производством 

2) отдыхом 

3) обменом 

4) интеллектом 

5) трудом 

8. Сумма денег, которую покупатель уплачивает продавцу за приобретаемый товар, 

называется… 

1)ценой 

2) облигацией 

3) процентом 

4) рентой 

5) заработной платой 

9. Затраты на приобретение факторов производства - это… 

1) прибыль 

2) издержки 

3) эффективность 

4) цена 

5) доход 

10. Земля, как экономический ресурс приносит доход в виде… 

1) ренты 

2) процента 

3) заработной платы 

4) прибыли 

5) знаний 

11. Метод конкурентной борьбы, в основу которого положено не ценовое превосходство над 

конкурентами, а достижение более высокого качества, называется….конкуренцией 

1) ценовой 

2) монополистической 

3) неценовой 

4) качественной 

12. Если человек в трудоспособном возрасте не работает, он является безработным. Это 

утверждение… 

1) неверно 

2) верно  

3) верно в том случае, если человек активно ищет работу 



4) верно в том случае, если этот человек не учится по очной форме обучения 

13. Покупательная способность денег …  

1) уменьшается во время дефляции  

2) уменьшается во время инфляции  

3) увеличивается во время инфляции  

4) не связана ни с инфляцией, ни с дефляцией 

14. Денежно-кредитная политика осуществляется… 

1) государством  

2) Центральным банком  

3) экономическими субъектами  

4) все перечисленное 

15. В дословном переводе с латинского языка «экономика» - это 

1) правила ведения домашнего хозяйства 

2) рациональность 

3) умение считать 

4) умение экономить 

5) эффективность 

Ключ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2 5 3 1 3 1 5 1 2 1 4 2 2 4 1 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений для текущего контроля. 

5.1. Практические работы 

Тип задания:  Практическая работа № 1  

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 2 

Текст задания: 
1 вариант 

Задача 1. Совокупный доход предприятия составляет 800 тыс. денежных единиц. Предприятие 

платит зарплату работникам — 350 тыс. денежных единиц. Кроме того, затраты на сырье и 

материалы составляют 200 тыс. денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют 

100 тыс. денежных единиц. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль 

предприятия. 

Задача  2. Собственный капитал банка 200 тыс. денежных единиц. Привлеченный капитал — 

1500 тыс. Капитал, отданный в ссуду, — 1600 тыс. Норма банковского процента, 

уплачиваемого вкладчикам, — 2% годовых, норма ссудного процента, взимаемого с заемщи-

ков, — 4% годовых. Расходы по ведению банковского дела (зарплата служащих, амортизация 

банковского оборудования и другие) составили 4 тыс. денежных единиц. Рассчитайте норму 

банковской прибыли. 

Задача 3.  По сведениям, представленным в таблице рассчитайте недостающие показатели, 

сравните их, проанализируйте, определите темпы их роста в процентах. Полученные 

показатели сравните с темпом роста инфляции, который составил 109 %. 



 

Задача 4. По сведениям, приведенным в таблице необходимо рассчитать недостающие 

показатели и рентабельность продукции по прибыли от продаж за базисный и отчетный 

периоды. Полученные показатели нужно сравнить и сделать выводы. 

 

 

2 вариант 

Задача  1. Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль предприятия составила 

500 тыс. денежных единиц, чистая экономическая прибыль — 130 тыс. денежных единиц. 

Определите явные и неявные издержки предприятия, если известно, что совокупный доход 

предприятия — 900 тыс. денежных единиц. 

Задача 2.  Малое предприятие ОАО «Омега-5М» по итогам отчетного 2014 г. получило 

выручку от продажи готовой продукции в сумме 520 000 руб. без налога на добавленную 

стоимость (НДС). Себестоимость проданной продукции составила 430 000 руб., коммерческие 

расходы 20 000 руб. и управленческие расходы 15 000 руб. Прочие доходы были получены в 

сумме 64 000 руб., прочие расходы составили 21 600 руб. 

Требуется рассчитать следующие показатели и сделать выводы: 

• прибыль (убыток) от продаж; 

• прибыль до налогообложения; 

• налог на прибыль (20 % прибыли до налогообложения). 

Полученные результаты в сравнении с данными 2014 г. (прибыль от продаж — 71 300 руб., 

прибыль до налогообложения — 101 700 руб., налог на прибыль — 20 340 руб.) нужно предста-

вить в форме таблицы 

 Сравнение показателей 2014 и 2015 г. 
Показатель 2014 г. 2015 г. Отклонение, руб. 

Прибыль от продаж (Ппр)    

Прибыль до налогообложения (Пд.н)    

Налог на прибыль (Н)    

Задача 3. По сведениям, приведенным в таблице рассчитайте рентабельность двух 

предприятий, имеющих равные производственные мощности, и сравните полученные 

показатели. 

Результаты деятельности предприятия за два года 

Показатель Значение, тыс. руб. Отклонение, 

тыс. руб. 

Темп роста, 

% 2014 г. 2015 г. 

Выручка от продажи товаров без НДС 2 390,6 2 557,4   

Себестоимость проданных товаров 1 914,2 2 039,6   

Валовая прибыль     

Коммерческие расходы 81,8 72,0   

Управленческие расходы 264,4 298,1   

Прибыль (убыток) от продаж     

Показатели деятельности предприятия 

Показатель Период Отклонение 

базисный отчетный 

Объем продаж, тыс. руб. 117 820 122 870  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 98 550 105 710  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы,  

тыс. руб. 

13 890 14 690  

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Рентабельность продукции, %    



Задача 4. По сведениям, приведенным в таблице необходимо рассчитать недостающие 

показатели и рентабельность продукции по прибыли от продаж за базисный и отчетный 

периоды. Полученные показатели нужно сравнить и сделать выводы. 

Показатели деятельности предприятия 

Показатель Период Отклонение 

базисный отчетный 

Объем продаж, тыс. руб. 117 820 122 870  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 98 550 105 710  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы, тыс. 

руб. 

13 890 14 690  

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Рентабельность продукции, %    

 

 

Тип задания:  Практическая работа № 2  

Структура задания: 7 вопросов 

Количество вариантов: 2 

Текст задания: 

 
Вариант 1 

Вопросы:  

1. Перечислите главные вопросы, по которым можно определить тип экономической 

системы. 

2. Самолет потерпел катастрофу и совершил вынужденную посадку на необитаемом 

острове. Какой тип экономической системы иллюстрирует отношения, складывающиеся между 

уцелевшими людьми? 

3. Какой тип экономической системы сложился в настоящее время в России? 

4. В какой экономической системе частная собственность является основной формой 

собственности? 

5. Что заставляет фирмы производить более качественные и разнообразные товары? 

6. Приведите три примера несостоятельности рыночной системы. 

7. К какой экономической системе относится данное описание? 

Экономика ориентирована на сельское хозяйство. В большинстве стран преобладает 

разрозненность населения в виде национальных (народных) групп. ВНП на душу населения не 

Показатели деятельности предприятий за отчетный год 

Показатель Предприятие 1 Предприятие 2 Отклонение 

Объем продаж, тыс. руб. 23 564 22 138  

Себестоимость продаж, тыс. руб. 19 710 18 605  

Валовая прибыль, тыс. руб.    

Коммерческие и управленческие расходы, 

тыс. руб. 

1 578 1 602  

Прибыль от продаж    

Среднегодовая стоимость основных
производственных фондов и оборотных 

средств, тыс. руб. 

21450 20 740  

Рентабельность предприятия по валовой 

прибыли, % 

   

Рентабельность предприятия по прибыли от 

продаж,% 

   



превышает 400 долларов. Экономика стран представлена в основном сельским хозяйством, 

редко горнодобывающей промышленностью. Всё, что производится и добывается - не в 

состоянии прокормить и обеспечить население этих стран…  

Вариант 2 

Вопросы:  

1. Перечислите главные вопросы, по которым можно определить тип экономической 

системы. 

2. Самолет потерпел катастрофу и совершил вынужденную посадку на необитаемом 

острове. Какой тип экономической системы иллюстрирует отношения, складывающиеся между 

уцелевшими людьми? 

3. Какой тип экономической системы сложился в настоящее время в России? 

4. В какой экономической системе частная собственность является основной формой 

собственности? 

5. Что заставляет фирмы производить более качественные и разнообразные товары? 

6. Приведите три примера несостоятельности рыночной системы. 

7. К какой экономической системе относится данное описание? 

Страны с данной экономикой отличаются наличием высокоэффективного производства в 

комплексе с высокой степенью удовлетворения потребностей населения. В этих государствах 

сочетаются преимущества рыночной, командной и традиционной экономики. Так, например, в 

Японии большое значение имеют национальные обычаи и традиции. Таким образом, данная 

система экономики является системой, основанной на разных формах собственности. Ее 

развитие регулируется цивилизованными решениями, традициями и рынком. Эта 

экономическая система отличается тем, что большая часть экономических благ и ресурсов 

находится у частных владельцев, а меньшая – у государства. В различных странах процент 

вмешательства в экономику государства составляет от 10 до 50%... 

 

Тип задания:  Практическая работа № 3  

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
 

Задача 1. 

     На основе данных о доходах и расходах, приведенных в таблице требуется рассчитать 

сбережения по каждой группе семей и результаты указать в таблице. 

Сведения о доходах, расходах  и сбережениях в течение одного месяца по группам семей 

 

Задача 2. 

В таблице представлены сведения о доходах семьи за два года. Требуется проанализировать 

структуру доходов, указав результаты расчетов в таблице.  

 

Группа семей 

Сумма на одного члена семьи, руб. 

Доходы (Д) Расходы на потребление (Р) Сбережения (С) 

1 4 500 4 500  

2 3 200 3 230  

3 9 830 5 870  

4 11 200 9 400  

5 10 000 10 000  



 

Задача 3. 

 По данным, приведенным в таблице, требуется рассчитать недостающие показатели, 

проанализировать структуру доходов (по статьям) и расходов по годам, вычислить остаток 

денежных средств на конец 2014 и начало 2015 г. 

 

Структура доходов семьи за 2014 и 2015 г. 

Статья доходов 2014 г. 2015 г. Относительно

еотклонение 
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Остаток денежных средств на начало 

года 

8 535  9 210    

Заработная плата членов семьи 70 340  81 

900 

   

Стипендия студентов (членов семьи) —  989    

Пенсия 14 400  16 

352 

   

Алименты 8 348  —    

Прочие доходы 30 360  35 

447 

   

Итого  100  100   

Сведения о доходах и расходах семьи 

Статья доходов 2014 г. 2015 г. Относитель

ное 

отклонение 
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Остаток денежных средств на 

начало года 

11 165      

Заработная плата членов семьи 76 900  87 

910 

   

Стипендия студентов (членов семьи) 3 200  3 620    

Пенсия 21 940  25 

210 

   

Алименты —  4 000    

Прочие доходы 12 300  11 

530 

   

Всего доходов   100  100   

Всего расходов 95 395  102 780    

Остаток денежных средств на конец 

года 

 —  —   



Тип задания:  Практическая работа № 4  

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
Ответьте вопросы: 

1. Раскройте понятие «стоимость товара». 

2. Раскройте понятие «полезность товара». 

3. Охарактеризуйте понятие оптовая и розничная цена товара. 

 

Задача №1.  

Определить оптовую (отпускную) цену предприятия—цену изготовителя продукции при 

следующих исходных: 

1) прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) — 800 руб.; 

2) косвенные (накладные) расходы — 200 руб.; 

3) прибыль предприятия — 180 руб.; 

4) скидка с оптовой цены предприятия — 60 руб.; 

5) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18%. 

 

Задача № 2.  

Определить оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (подакцизного товара) с 

учетом акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) при следующих данных: 

1) оптовая цена ювелирного изделия (подакцизного товара) — 9000 руб.; 

2) ставка акциза — 900 руб.; 

3) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18% к оптовой цене ювелирного изделия. 

 

Задача № 3. 

Определить окончательную цену на продукцию общественного питания в студенческой 

столовой при следующих данных: 

1) оптовая цена сырья, полуфабрикатов, продукта—15 руб/кг; 
2) торговая надбавка—12% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары без учета 

НДС; 

3) наценка общественного питания — 20% исходя из цен, оплаченных поставщику за 

товары без учета НДС; 

4) налог на добавленную стоимость (НДС) в студенческих и школьных столовых на вновь 

созданную стоимость не применяется. 

 

Тип задания:  Практическая работа № 5  

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов:1 

Текст задания: 
Задача 1. 

По приведенным в таблице данным о зависимости между спросом на товар и ценой 

товара постройте кривую спроса. 

Цена товара и спрос на него 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

7,0 1500 

5,0 2500 

4,0 5000 

3,0 8000 

2,0 10000 



Задача 2. 

По приведенным в таблице данным о зависимости между предложением на товар и 

ценой товара постройте кривую предложения. 

 

Цена товара и его предложение 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

6,0 8100 

5,0 7000 

4,0 6500 

3,0 4800 

2,0 3500 

 

Задача 3. 

На рынке продавалось за месяц 20 т моркови. Средний уровень дохода покупателей 

равнялся 15000 руб. Через некоторое время за месяц стало продаваться 28 т моркови, средний 

доход покупателя при этом равнялся 26000 руб. Определить эластичность спроса по доходу. 

Спрос эластичен или не эластичен? 

 

Задача 4. 
Зависимость объема предложения (Qs1) товара А от его цены (Р)  представлена в 

таблице. Покажите на графике, что произойдет с кривой предложения данного товара, если 

производители увеличат предложение (Qs2) товара А на 10 единиц при каждом уровне цен. 

Сделайте выводы. 

 

Цена (Р)  

(тыс. руб.) 

Объем предложения (Qs1) 

(шт.) 

Объем предложения (Qs2) 

(шт.) 

2 0  

3 10  

4 20  

5 30  

6 40  

7 50  

 

Тип задания: Практическая работа № 6 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
Задача 1. 

На основании исходных данных определить длительность производственного цикла при: 

– последовательном виде движения деталей; 

– параллельном виде движения деталей; 

– смешанном виде движения деталей. 

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Сделать вывод о длительности производственного цикла при  различных видах 

движения деталей в процессе производства. 

Исходные данные: 

Размер обрабатываемой партии – 150 шт; 

Нормы времени по операциям, мин. 

Трудоемкость обработки деталей по операциям технологического процесса 

Номер операции 1 2 3 4 5 

Норма времени, Тшт. 6 8 22 10 15 



Задача 2. 

Рассчитать длительность технологического цикла при различных видах движения. Если 

известно партия изделий состоит из 14 шт., технологический процесс включает 6 операций. 

Время каждой операции: Т1 = 3 часа 10 мин, Т2 = 2 ч, Т3 = 1ч, Т4 = 2ч., Т5 = 2,5 часа, Т6 = 3,5 

часа. Каждая операция выполняется на одном рабочем месте.  

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Из трех способов выбрать оптимальный (где меньше всего времени затрачено на 

производственный цикл). 

 

Тип задания:  Практическая работа № 7 

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
1. Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, если 

рабочий изготовил за месяц 400 дет при норме времени на одну деталь 30 мин.  Работа 2  

разряда.  Шкала  прогрессивных  надбавок  предусматривает увеличение   расценки  на 20%  

при  перевыполнении  нормы  на 1-10%,  а  при перевыполнении норм более чем на 10 -- на 

25%. Рабочий отработал 175 ч. 

2. Опредлить  заработную  плату  мастера,  если  за  месяц (22  раб  дня)  он отработал 20  

дней.  Должностной  оклад 4740  руб.  По  действующей  на предприятии системе 

премирования ему оплачивается  30% премии.  

 3. Определить месячный заработок повременщика 5 разряда, отработавшего 176 часов. 

За своевременно и качественно выполненную работу предусмотрена премия в размере  30%. 

4. Месячный оклад заведующей столовой составляет 1800 ден. ед. Рассчитать сумму её 

заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по графику  отработал 20 дней: 

3 дня исполнял государственные обязанности с сохранением средней заработной платы. Размер 

премии из фонда материального поощрения в текущем месяце – 30% оклада, в прошлом месяце 

было 22 рабочих дня по графику, размер премии составляет 25% оклада. 

5. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 48 ден. ед. Определите 

повременную заработную плату и ее изменение, если: цена рабочего часа понизилась до 45 ден. 

ед. при неизменном рабочем дне; продолжительность рабочего времени увеличится на 1 час 

при той же цене часа труда. Какова зависимость между повременной заработной платой и 

ценой труда? 

6. Бригада в составе 4 человек выполнила работу на сумму 8550 руб. Рассчитайте 

заработную плату всех работников, если известно: 

 

Ф.И.О. Разряд 

Факт. 

отраб., 

час. 

Часовая тариф. 

ставка,руб. 

Тарифный 

заработок, 

руб. 

Факт, 

(сдельный) 

заработок, 

руб. 

Красин В.И. V 210 6,5     

Семенов А.П. IV 150 5,7     

Вишневский У.С. VI 180 7,6     

Петухов П.В. VI 120 7,6     

Итого:           

 

Решение выполните в виде таблицы. 



Тип задания:  Практическая работа № 8 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
 

I. Раскройте понятия:  

1. Монета – это…. 

2. Аверс монеты – это…  

3. Реверс монеты – это… 

4. Гурт монеты – это… 

5. Легенда монеты – это 

6. Номинал монеты – это… 

 

II. Ответьте на вопросы коротко (одним словом): 
1. В честь какого древнеримского бога происходят названия аверс и реверс? 

2. Вид металлических денег 
3. Движение наличных денег 
4. Стоимость товара, выраженная в деньгах 

5. Страна, где впервые появились бумажные деньги (XIII в. н. э.)  

6. Разменная монета России 

7. Валюта ФРГ  

8. Валюта Австрии  

9. Валюта Египта  

10. Валюта Греции  

11. Валюта Польши  

12. Валюта Японии  

13. Валюта Бразилии  

14. Предоставление банком денежных средств может быть краткосрочным и долгосрочным 

15. Кредитные деньги, выпускаемые ЦБ  

16. Обрез монеты  

17. Оборотная сторона монеты 

18. Название первых бумажных денег, появившихся в России в 1769 г.  
19. Предоплата  

20. Главный источник поступления денежных средств в государственный бюджет  

21. На этот товар всегда спрос. Без нужды живет тот, кто……. бережет (пословица) 

22. Добр Мартын, коли есть…. (пословица). Старинная монета и счетно-денежная единица с 

XV в.  

23. Шелк не рвется, булат не сечется, а красное…..?. не ржавеет (пословица)  

 

III. Ответьте на вопросы подробно: 

1. В каком году и в каком государстве были отчеканены первые монеты?  (подсказка: при 

царе Ардизе)   

2. Из какого материала изготавливались первые монеты?   

3. Опишите лидийскую монету (что на ней отпечатано?)  

4. В каком веке и из какого материала стали отливаться монеты в Китае?  

5. Какие факторы сказывались на быстрое распространение монет?   

6. В каких веках на Руси существовал безмонетный период и почему?  

7. Какие цветы изображены на монете Банка России достоинством 1 рубль?  

8. Для чего Банк России выпускает памятные монеты? 
IV. Заполните таблицу 

Монеты образца 1997-2015 гг. 

 

номинал Параметры Описание Годы 

выпуска 



диаметр толщина масса материал гурт реверс аверс  

1 

копейка 

        

5 копеек         

10 копеек         

50 копеек         

1 рубль         

2 рубля         

5 рублей         

10 

рублей 

        

 

 

Тип задания:  Практическая работа № 9 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 

 

Задача 1 

В республике Бостон 1 кг товара А стоит 1500 луидоров, а в республике Дельта – 500 песо. 

Определите, исходя из паритета покупательной способности, валютный курс луидора. 

Задача 2 

В республике Банании 1 тройская унция золота стоит 2000 реалов, а в Кофейной республике 

– 5000 лир. Определите валютный курс лиры. 

Задача 3 

Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, что: официальный курс 1 USD: 

28,8770 RUR, официальный курс 1 EUR: 36,5000 RUR, банковский курс покупки 1 USD: 28,80 

RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 35,97 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 29,10 

RUR, банковский курс продажи 1 EUR: 37,78 RUR. 

Решение: 

кросс-курс долларов США к евро USD/ EUR= 

курс покупки: 

bid(USD/ EUR) = bid(USD)/ask(EUR)= 

курс продажи: 

ask (USD/ EUR) = ask (USD)/ bid (EUR)= 

Задача 4 

Рассчитайте кросс-курс японских иен к долларам США, если известно, что: официальный 

курс 1 USD: 28,8770 RUR, официальный курс 100 JPY: 23,8500 RUR, банковский курс покупки 

1 USD: 28,00 RUR, банковский курс покупки 100 JPY: 23,84 RUR, банковский курс продажи 1 

USD: 29,80 RUR, банковский курс продажи 100 JPY: 25,50 RUR; 

Решение: 

USD/RUR = 1: 28,8770 USD 

JPY /RUR = 23,8500: 100JPY 

кросс-курс японских иен к долларам США JPY / USD = 



курс покупки: 

bid(JPY / USD) = bid(JPY)/ask(USD)= 

курс продажи: 

ask (JPY / USD) = ask (JPY)/ bid (USD)= 

Задача 5 

Используя приведенные в таблице котировки, определите кросс-курсы: 

а) российского рубля к украинской гривне (RUR/UAH); 

б) российского рубля к латвийскому лату (RUR/LVL); 

в) британского фунта к российскому рублю (GBP/RUR); 

г) евро к российскому рублю (EUR/RUR); 

д) специальных прав заимствования к российскому рублю (XDR/RUR). 

Котировки на Форекс 

 Покупка 

(bid) 

Продажа 

(ask) 

EURUSD 1.3408 1.3411 

GBPUSD 1.4896 1.4900 

USDRUR 29.45 29.59 

USDUAH 7.8061 8.0153 

USDLVL 0.5259 0.5356 

USDXDR 1.3815 1.3925 

Решение: 

а) курс покупки RUR/UAH = 

курс продажи RUR/UAH =  

б) курс покупки RUR/LVL =  

курс продажи RUR/LVL =  

в) курс покупки GBP/RUR =  

курс продажи GBP/RUR =  

г) курс покупки EUR/RUR =  

курс продажи EUR/RUR =  

д) курс покупки XDR/RUR =  

курс продажи XDR/RUR =  
 

Тип задания:  Практическая работа № 10 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 
 

1. Раскрыть понятие «глобальные проблемы» 

2. Заполнить таблицу «Классификация глобальных проблем» 

 
Классификация глобальных проблем 

 
Наиболее «универсальные» 

проблемы политического и 

социально-экономического 

характера 

 

Глобальные проблемы 

человечества 

 

Проблемы 

преимущественно 

социального характера 

 

1. 1. 1. 

1.1 2. 

2. 1.2 3. 

1.3 4. 

3. 1.4 5. 

1.5 6. 

 



3. Описать экономические аспекты решения глобальных проблем: 

- разоружение ради развития; 

- сокращение зон нищеты, голода и болезней; 

- экологическая проблема: угроза и пути решения; 

- освоение Мирового океана и Космоса; 

- взаимозависимый характер решения глобальных проблем; 

- международное сотрудничество в решении глобальных проблем. 

 

5.2. Тестовые задания 

Тип задания:  Тест №1 

Структура задания: 10 заданий 

Количество вариантов: 2 

Текст задания: 

 

Тест. Тема «Факторы производства. Прибыль и рентабельность» 
Вариант 1 

1. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) выручку от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товаров 

в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной себестоимостью 

товарной продукции 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы от 

внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций 

д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 

2. Прибыль от продаж определяют: 

а) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

б) вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции и НДС 

в) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 

3. Прибыль до налогообложения определяется: 

а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продукции 

б) как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов 

в) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

4. Прибыль от обычной деятельности определяют: 

а) путем вычитания из прибыли до налогообложения налога на прибыль и иных аналогичных 

платежей 

б) вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции 

в) вычитанием из прибыли от продаж налога на прибыль 

5. Показатель чистой прибыли определяют: 

а) вычитанием из прибыли от продаж налога на прибыль 

б) к прибыли от продаж прибавляют операционные и внереализационные доходы и вычитают 

операционные и внереализационные расходы 

в) к чистой прибыли от обычной деятельности прибавляют чрезвычайные доходы и 

из полученной суммы вычитают чрезвычайные расходы 

 

6. Рентабельность предприятия — это: 

а) получаемая предприятием прибыль 

б) относительная доходность или прибыльность (измеряемая в процентах) как отношение 

прибыли к затратам капитала 

в) отношение прибыли к средней стоимости основных фондов и оборотных средств 

г) балансовая прибыль на 1 руб. реализованной __________продукции 

д) отношение прибыли к цене изделия 

7. Рентабельность продукции можно определить как отношение: 
а) выручки от реализации к материальным затратам 



б) абсолютной величины прибыли к себестоимости продукции 

в) прибыли к материальным затратам 

г) прибыли к фонду оплаты труда 

8. Источником уплаты налога на прибыль в открытом акционерном обществе может 

являться: 

а) валовая выручка 

б) себестоимость 

в) валовая прибыль 

г) чистая прибыль 

9. К переменным расходам относятся такие статьи затрат, как... 

а)  общехозяйственные расходы 

б) арендная плата 

в) топливо и энергия на технологические цели 

г) амортизация 

10. Затраты, имеющие зависимость от объема производства, называются: 

а)  накладные 

б)  общезаводские 

в)  постоянные 

г)  переменные 

 

Ключ теста 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Вариант 

ответа 

г б б а в б б в в г 

 

 

Вариант 2 

1. Балансовая (до налогообложения) прибыль предприятия определяется как: 

а) разность выручки от реализации продукции и себестоимости продукции 

б) разница между выручкой предприятия и переменными затратами 

в ) сумма прибыли от реализации + прибыль от внереализационных операций   

г) реализации основных средств 

2. Валовая прибыль в форме №2 «Отчет о прибылях и убытках»... 

а) всегда меньше прибыли oт продаж 

б) всегда меньше чистой прибыли 

в) всегда больше прибыли oт продаж 

г) несопоставима с другими видами прибыли 

3. К внутренним факторам, влияющим на величину прибыли относятся… 

а) уровень цен на материальные и энергоресурсы 

б) конкурентоспособность продукции, уровень автоматизации производства 

в) государственное регулирование цен, тарифов 

г) конъюнктура рынка, природные условия 

4. Валовая прибыль за вычетом коммерческих и управленческих расходов – это … 

а) прибыль от продаж 

б) чистая прибыль 

в) прибыль до налогообложения 

5.  Доходы от прочих видов деятельности меньше расходов по прочим видам 

деятельности.  Балансовая прибыль (до налогообложения) будет... 
а) больше прибыли от продаж 

б) меньше прибыли от продаж 

в) меньше чистой прибыли 

г) равна прибыли от продаж 

6. Объем продаж, при котором фирма покрывает все постоянные и переменные затраты, 

не имея прибыли определяет … 

а) чистую прибыль 



б) точку безубыточности 

в) валовой доход 

г) расширенное воспроизводство 

7. Падение спроса на продукцию предприятия отражается на показателе рентабельности: 

а) собственного капитала 

б) основной деятельности 

в) продаж 

г) продукции 

8. Под понятие «прибыль от реализации продукции» подразумевается … 

а) денежное выражение стоимости товаров 

б) финансовый результат, полученный от основной деятельности предприятии 

в) выручка, полученная от реализации продукции 

г) чистый доход предприятия 

9. Показатели рентабельности относятся к... 

а) показателям динамики 

б) абсолютным показателям эффекта от хозяйственной деятельности 

в) цепным показателям темпов роста 

г) относительным показателям эффективности хозяйственной деятельности 

10. К внешним фактором, влияющим на величину прибыли организации, относятся… 

а) объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, квалификация кадров; цены 

и тарифы на топливо; энергию 

б) состояние рынка, цены и тарифы на топливо, энергию, система налогообложения 

в) объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, технический уровень 

производственных фондов, квалификация кадров 

г) объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, технический уровень 

производственных фондов, система налогообложения 

 

Ключ теста 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Вариант 

ответа 

в в б а б б в б г б 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во 

время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценивания: 

“5” – 9-10 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“4” – 7-8 правильных ответов (до 40% ошибок). 

“3” – 5-8 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” – 4  и меньше правильных ответов (больше 61% ошибок). 

 
Психологический тест. Тема: «Семейный бюджет» 

Вопросы 

1. Кто в вашей семье раньше принимал решения по финансовым вопросам? 

а) отец; 

б) мать; 

в) и отец и мать; 

г) другие. 

2. Имели ли ваши родители: 

а) общие деньги на все расходы; 

б) и отдельные, и общие деньги; 



в) другой раздел денег. 
3. В вашем детстве мать работала вне дома? 

а) да; 

б) нет; 

в) иногда да. 

4. Как бы вы оценили свое умение справляться с финансовыми проблемами? 

а) отлично; 

б) хорошо; 

в) средне; 

г) плохо. 

5. Если бы вы неожиданно получили 50 тыс. рублей, то: 

а) потратили бы все на текущие расходы; 

б) отложили бы все; 

в) оплатили бы все долги и счета; 

г) часть потратили бы, а часть – отложили. 

6. Как бы вы описали свое отношение к деньгам? 

а) их всегда не хватает; 

б) обычно их хватает, но я едва свожу концы с концами; 

в) трачу очень экономно, думая о том, что можно еще купить. 

7. Каким образом, на ваш взгляд, должны решаться финансовые вопросы в браке? 

а) у супругов должен быть общий бюджет, но кто-то один из них должен заниматься 

регулированием этих вопросов; 

б) у супругов должен быть общий бюджет, и они должны совместно принимать решения о 

расходах; 

в) супруги должны держать деньги отдельно, а на общие расходы должна быть общая касса. 

8. Вы чувствуете себя хорошо, расходуя деньги на: 

а) себя (одежда, развлечения, путешествия); 

б) друзей (подарки); 

в) других членов семей; 

г) другие дела. 

9. Считаете ли вы, что жена (муж) должны работать по специальности? 

а) безусловно, да; 

б) нет; 

в) да, при условии, что дети уже не требуют полного ухода и опеки, либо в связи с 

материальным положением в семье. 

  

Инструкции 

За каждый ответ, совпавший с ответом родителя, вы получаете 10 баллов. За каждый ответ, 

который не совпадает, но очень похож – 5 баллов. За совершенно разные ответы – 0 баллов. 

Результаты теста 

80-100 баллов. Вы прекрасно можете решать "финансовые проблемы самостоятельно. Каждый 

из вас отлично справляется с этими вопросами. 

60-80 баллов. Ваши небольшие способности в решении финансовых проблем могут стать 

источником определенных трудностей, но все поправимо. 40–60 баллов. Между вами 

постепенно нарастают большие финансовые проблемы. Это стало огромным барьером, который 

может оказаться непреодолимым. 

Менее 40 баллов. Вам категорически запрещено делать какие-либо даже малейшие расходы 

без совета с компетентным в этой области человеком. Финансовое положение вашей семьи 

находится на грани краха. 

 
Тест. Тема: «Стоимость товара» 

 

1. Оптовой ценой считается: 

а) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию другим предприятиям, 

сбытовым организациям обычно крупными партиями (оптом)  



б) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию потребителям, обычно 

крупными партиями (оптом) 

в) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию другим предприятиям, 

сбытовым организациям обычно единичным товаром 

г) по которой предприятия реализуют произведенную продукцию потребителям, обычно 

единичным товаром 

2. Отличие закупочной цены от других видов цен заключается в том, что: 

а) в ее состав не включается НДС 

б) в ее состав не включается акцизы 

в) в ее состав не включается НДС и акцизы  

г) правильных вариантов нет 

3. Биржевая цена считается: 

а) особой формой закупочной 

б) особой формой оптовой 

в) особой формой розничной 

г) особой формой отпускной 

4. Выберите правильный вариант. Регулируемыми называют: 

а) цены спроса 

б) цены рекомендуемые  

в) цены лимитные,  

г) цены предложения 

д) цены гарантированные  

е) цены залоговые 

ж) цены пороговые  

з) цены производства 

5. Реальны товары со строго индивидуальными свойствами продаются на: 

а) биржах 

б) аукционах  

в) и биржах и аукционах 

г) нет правильного ответа 

6. Наценка должна учитывать: 

а) объем продаж 

б) скорость оборачиваемости товарных запасов 

в) особенности текущего спроса 

г) особенности текущей конкуренции 

д) нет правильного ответа 

е) все варианты верны 

7. Точка безубыточности - это: 

а) цена, при которой предприятие начинает получать прибыль  

б) объем производства, при котором производитель работает без убытков 

в) уровень затрат, необходимый для производства продукции 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

8. Принципиальное отличие оптовой торговли от розничной заключается в следующем? 

а) покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие товар для 

последующей перепродажи 

б) покупателями оптовой торговли не является частные лица, приобретающие товар для 

личного потребления 

в) покупателями оптовой торговли являются только организации 

г) все ответы верны 

д) правильного ответа нет 

9. Верхний предел в цене товара определяется: 

а) уровнем спроса на товар  

б) ценами конкурентов 

в) совокупными издержками 



г) размером желаемой прибыли 

10. Нижний предел в цене товара определяется: 

а) емкостью рынка 

б) ценами конкурентов 

в) размером совокупных издержек фирмы 

г) коэффициентом эластичности 

 

Ключ теста: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

Вариант 

ответа 

а в б б, в, д, 

ж 

б е а б а в 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во 

время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценивания: 

“5” – 9-10 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“4” – 7-8 правильных ответов (до 40% ошибок). 

“3” – 5-8 правильных ответов (до 60% ошибок). 

“2” – 4  и меньше правильных ответов (больше 61% ошибок). 

 

Тест. Тема: «Производственные затраты. Бюджет затрат» 
Вариант 1 

 

1. Процесс создания новых видов продукции:  

1) производство 

2) потребление 

3) торговля 

4) распределение 

2. Что из перечисленного является недостатком конвейерного производства? 

1) низкая производительность труда 

2) отсутствие разделения труда 

3) монотонность труда 

4) высокие затраты 

3. Верны ли суждения о производстве:  

а) потребитель помогает производителю определить, что, сколько и какого качества 

производить; 

б) лучшим производством является единичное производство товара? 

1) верно только а   

2) верно только б   

3) верны оба суждения   

4) оба суждения неверны. 

4. Верны ли суждения об общих затратах:  

а) общие затраты не могут быть меньше прибыли;  

б) общие затраты складываются из постоянных и переменных затрат?  

верно только а  

2) верно только б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

5. Что из перечисленного относится к переменным затратам производства? 

1) заработная плата рабочих 



2) расходы на закупку сырья 

3) плата за пользование помещением 

4) транспортные расходы 

5) заработная плата директора предприятия  

6. Что такое затраты производства? Составьте два предложения, содержащие 

информацию о затратах производства. 

 

Ключ теста: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 

Вариант 

ответа 

1 3 1 2 1, 2, 4 Затраты производства — затраты, связанные с производством 

товаров. В бухгалтерской и статистической отчетности 

отражаются в виде себестоимости, включают в 

себя материальные затраты, расходы на оплату труда, 

проценты за кредиты  

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во 

время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценивания: 

“5” – 5 правильных ответов (10% ошибок). 

“4” – 4 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“3” – 3 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“2” – 2  и меньше правильных ответов (больше 30% ошибок). 

 
 

 

Вариант 2 

1. Превышение выручки от продажи над затратами на производство товаров: 

1) заработная плата   

2) издержки   

3) прибыль     

4) расходы 

2. К каким последствиям приведет разумное внедрение новых технологий на 

производстве? 

1) увеличится число рабочих 

2) повысится производительность труда 

3) вырастут затраты на единицу продукции 

4) снизятся объемы производства 

3. Верны ли суждения о затратах производства:  

а) затраты производства делятся на переменные и постоянные;  

б) переменные затраты поддаются контролю производителя?  

1) верно только а   

2) верно только б   

3) верны оба суждения    

4) оба суждения неверны 

4. Верно ли, что:  

а) чрезмерное разделение труда может привести к снижению производительности  

предприятия; 

б) выручка является прибылью предприятия? 

1) верно только а   

2) верно только б   

3) верны оба суждения   



4) оба суждения неверны 

5. Что из перечисленного относится к постоянным затратам производства? 

1) премия рабочим 

2) оплата труда управляющего персонала 

3) оплата аренды помещения под склад 

4) заработная плата рабочих 

5) расходы на транспорт 

6. Что такое затраты производства? Составьте два предложения, содержащие 

информацию о затратах производства 

 

Ключ теста: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 

Вариант 

ответа 

3 2 3 1 2, 3 Затраты производства — затраты, связанные с 

производством товаров. В бухгалтерской и статистической 

отчетности отражаются в виде себестоимости, включают в 

себя материальные затраты, расходы на оплату труда, 

проценты за кредиты  

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во 

время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценивания: 

“5” – 5 правильных ответов (10% ошибок). 

“4” – 4 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“3” – 3 правильных ответов (до 30% ошибок). 

“2” – 2  и меньше правильных ответов (больше 30% ошибок). 

 

 

Тест. Тема: «Деньги и их роль в экономике» 

 
1. Укажите, какую функцию выполняют деньги, когда безработный получает пособие 

по безработице. В этом случае деньги выполняют функцию: 

1. средства обмена; 

2. средства платежа; 

3. средства накопления сбережений 

2. Какую функцию выполняют деньги, когда дантист говорит своему пациенту: «За 

пломбирование каждого зуба вам придется заплатить 500 рублей». В этом случае 

деньги выполняют функцию: 
1. средства платежа 

2. средства обмена 

3. средства измерения стоимости 

3. Укажите, какую функцию выполнили деньги, когда пациент заплатил дантисту 1000 

р. за два запломбированных зуба. В этом случае деньги выступили в роли: 

1. средства измерения стоимости услуги врача 

2. средства платежа 

3. средства обмена 

4. Какую функцию выполнили деньги, когда домашняя хозяйка, получив месячную 

заработную плату мужа 1 тыс. р. и израсходовав 800 р., 200 р. отложила на то, 

чтобы в будущем приобрести стиральную машину. В этом случае 200 р., 

отложенные на покупку стиральной машины, выступили в роли: 

1. средства платежа 



2. средства накопления сбережений 

3. средства обмена 

5. Деньги, хранящиеся в укромных местах, выполняют функцию: 

1. измерителя стоимости 

2. средства обращения 

3. сокровища 

 

 

 

Ключ теста: 

Вопрос 1 2 3 4 5 

Вариант 

ответа 

2 3 3 2 3 

 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во 

время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценивания: 

“5” – 5 правильных ответов (0% ошибок). 

“4” – 4 правильных ответов (до 10% ошибок). 

“3” – 3 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“2” – 2  и меньше правильных ответов (больше 30% ошибок). 

 

 

Тест. Тема: «Показатели экономического роста. Экономические циклы» 
1. Что такое валовой внутренний продукт (ВВП)? 

а) сумма всех произведенных товаров и услуг; 
б) сумма всех реализованных товаров и услуг; 
в) сумма всех готовых товаров и услуг; 
г) рыночная стоимость всех конечных товаров и услуг. 
 

2. Из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП данного 

года: 

а) арендная плата за сдачу квартиры; 

б) покупка облигаций автомобильной компании; 

в) рост запасов компании; 

г) заработная плата прислуги. 

 

3. Располагаемый доход - это: 

а) личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи; 

б) сумма, включающая заработную плату, жалованье, ренту и доход в форме процента на 

капитал минус налог на личный доход; 

в) зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход; 

 

4. Для определения величины национального дохода надо: 

а) вычесть из величины ВНП сумму косвенных налогов; 

б) уменьшить величину ВВП на сумму износа используемых основных фондов; 

в) вычесть из величины ВВП сумму амортизационных отчислений за данный период, сумму 

косвенных налогов и объем государственных субсидий; 

г) прибавить к ВВП сумму государственных социальных трансфертных платежей. 

 



5. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную: 

а) в текущих ценах; 

б) в реальных ценах; 

в) в ценах базисного периода; 

г) в ценах предшествующего периода. 

 

6. ВВП не включает: 

а) продукцию, произведенную внутри страны национальным капиталом; 

б) поступление из-за рубежа, связанные с факторными доходами; 

в) материальные и нематериальные услуги, оказанные внутри страны; 

г) продукцию, произведенную внутри страны иностранным капиталом. 

 

7. Дефлятор ВНП: 

а) равен отношению номинального ВНП к реальному ВНП; 

б) равен отношению реального ВНП к номинальному ВНП; 

в) уменьшается при ускорении инфляции; 

 

8. Какой из указанных ниже доходов или расходов не учитывается при подсчете ВНП 

данного года? 

а) арендная плата за сдачу квартиры; 

б) покупка облигаций автомобильной компании; 

в) рост запасов компании; 

г) заработная плата прислуги. 

 

9. Валовой внутренний продукт измеряется: 

а) в основных ценах; 

б) в ценах производителя; 

в) в рыночных ценах; 

г) в экспортных ценах. 

 

10. Гражданин России временно работает в США, в американской частной фирме. Его 

доходы включаются: 

а) в валовой национальный продукт России и валовой внутренний продукт США; 

б) в ВВП России и ВВП США; 

в) в ВНП России и ВНП США; 

г) в ВНП США и ВВП США. 

 

11. Источником личных доходов являются: 

а) доходы от собственности; 

б) доходы от сданного в аренду жилья; 

в) трансфертные платежи; 

г) заработная плата, доходы от собственности, рентные платежи, трансфертные платежи. 

 

12. Номинальный ВНП представляет собой стоимость товаров и услуг, измеренную в: 

а) текущих ценах; 

б) реальных ценах; 

в) ценах базисного периода; 

г) ценах предшествующего периода. 

 

13. Величина ВВП зависит от: 

а) количества произведенных благ; 
б) количества использованных при производстве благ ресурсов; 

в) количества произведенных благ и их цен; 

г) динамики цен. 

 



14. Из перечисленного включается в состав ВНП: 

а) покупка новых ценных бумаг; 
б) стоимость нового учебника в книжном магазине; 

в) денежная сумма, полученная студентом от родителей; 

 

15. Личный доход это: 

а) стоимость произведенных за год товаров и услуг; 
б) доход, полученный домохозяйствами в течение данного года; 

в) весь доход, предназначенный для личных расходов, после уплаты налогов; 

г) ВВП минус амортизация. 

 

16. Потенциальный ВВП измеряется: 

а) объемом производства, соответствующим уровню потенциальных потребностей 

населения и всех хозяйствующих субъектов страны; 

б) объемом продукции, который может быть произведен в стране в условиях полной занятости 

населения (при уровне естественной безработицы); 

в) максимальным объемом продукции, который может быть произведен в данных 

экономических условиях и при данных факторах производства. 

 

17. Из указанных ниже видов доходов или расходов учитывается при подсчете ВНП данного 

года? 

а) пенсия бывшего фабричного рабочего; 

б) работа маляра по окраске дома; 

в) деньги, полученные от продажи автомобиля выпуска прошлого года; 

г) ежемесячные денежные переводы, получаемые студентом из дома. 

 

18. Для расчета вклада фирмы в созданный ВВП, исчисленный производственным 

методом, необходимо из рыночной стоимости реализованной продукции вычесть: 

а) все косвенные налоги; 

б) нераспределенную прибыль; 

в) амортизацию; 

г) объем покупок материалов у других фирм. 

 

19. Если объем реального ВВП снизился на 6%, а численность населения в том же году 

сократилась на 3%, то: 

а) реальный ВВП на душу населения снизился; 

б) реальный ВВП на душу населения увеличился, а номинальный снизился; 

в) номинальный ВВП не изменился; 

г) цены упали на 3%. 

 

20. В ВВП, рассчитанный по сумме расходов не включается следующая величина: 

а) инвестиции; 

б) чистый экспорт; 

в) государственные закупки товаров и услуг; 
г) зарплата. 

 

21. Добавленная стоимость определяется как: 

а) сумма заработной платы и процента за кредит; 

б) валовая выручка минус текущие материальные затраты плюс отчисления на 

амортизацию; 

в) сумма заработной платы и амортизации; 

г) сумма прибыли и заработной платы. 

 

22. Рост государственных расходов увеличивает реальный ВВП только в том случае, если: 

а) государственные расходы направляются на закупки товаров и услуг, а не оплату труда 



чиновников; 

б) государственные расходы сопровождаются увеличением предложения денег; 
в) государственные расходы не вытесняют равновеликого объема расходов в 

негосударственном секторе; 

г) государственные расходы финансируются за счет выпуска государственных займов. 

 

 

23. ВНП, рассчитанный по потоку расходов, и ВНП, рассчитанный по потоку доходов 

соотносятся следующим образом: 

а) ВНП по доходам равен ВНП по расходам; 

б) ВНП по доходам больше ВНП по расходам в условиях экономического роста; 

в) соотношение между ВНП по доходам и ВНП по расходам зависит от темпов инфляции за 

рассматриваемый период; 

г) все ответы верны. 

 

Ключ: 

1 г 
2 б 

3 а 

4 б 

5 а 

6 б 

7 а 

8 б 

9 в 

10 а 

11 г 
12 а 

13 в 

14 б 

15 б 

16 в 

17 б 

18 г 
19 а 

20 г 
21 б 

22 в 

23 а 
 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  в  аудитории во 

время занятия 

2. Максимальное время выполнения теста:  23 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценивания: 

“5” – 5 правильных ответов (0% ошибок). 

“4” – 4 правильных ответов (до 10% ошибок). 

“3” – 3 правильных ответов (до 20% ошибок). 

“2” – 2  и меньше правильных ответов (больше 30% ошибок). 



5.3. Задания для устного опроса и бесед: 

 

Задания для устного опроса  

по теме «Потребности человека и ограниченность ресурсов» 
1. Какими способами рынок может удовлетворять человеческие потребности? 

2. Способно ли производство влиять на человеческие потребности? 

3. Охарактеризуйте пирамиду потребностей человека. 

4. Почему потребности человека влияют на его психологию? 

5. как влияют на производство экономические потребности? 

 

Вопросы для обсуждения 

по теме «Выбор и альтернативная стоимость» 
1. Местные органы власти выделили деньги для строительства в районе детского 

досугового центра. Что может быть альтернативной стоимостью детского центра? 

2. Всем известно, что футбол гораздо менее необходим людям, чем еда или сталь. Тем не 

менее, профессиональным футболистам платят гораздо больше, чем фермерам или сталеварам. 

Почему? 

3. Попробуйте описать альтернативы выбора, с которыми сталкиваются: 

а) изобретатель, когда хочет получить выгоду из своего изобретения; 

б) глава администрации района, когда хочет благоустроить райцентр; 

в) деловой человек, когда он хочет обеспечить безопасность своего дела; 

г) студент, когда хочет получить высокую оценку на экзамене. 

 

Вопросы для обсуждения 

по теме «Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные 

структуры» 
1. Почему домашнее хозяйство является одним из факторов в определении спроса на 

рынке? 

2. Чем доказывается нисходящий характер кривой спроса? 

3. Как изменится спрос на кофеварки при повышении цены на кофе? 

4. Что произойдет с кривой спроса на кофе при повышении цены на чай? 

5. В чем сущность рыночного равновесия? Как определить, находится ли 

рассматриваемый рынок в состоянии равновесия? 

6. Чем определяется верхний и нижний пределы рыночной цены? 

7. Есть ли исключения из закона спроса? Приведите примеры. 

8. Если ржаной хлеб будет товаром низшей категории, средние доходы в стране 

возрастут, что произойдет со спросом на ржаной хлеб? С ценой на ржаной хлеб? 

9. Как возникает товарный дефицит? Кому выгоден дефицит продукции? 

10. «Выигрыш потребителя может быть увеличен только за счет выигрыша 

производителя и наоборот». Так ли это? Почему? 

 

 

Вопросы для обсуждения 

по теме «Рынок труда. Заработная плата и мотивация труда» 
1. В чем заключается роль труда в жизни человека и общества? 

2. В чем зависимость между стоимостью рабочей силы и затратами на образование?  

3. Дайте характеристику рынку рабочей силы на предприятии, его структуре и элементам.  

4. Перечислите основные закономерности функционирования рынка труда.  

5. Раскройте понятие внутрифирменного рынка труда, его особенности и значимость.  

 

Вопросы для обсуждения 

по теме «Инфляция и ее социальные последствия» 
1. Дайте определение - что такое инфляция? 



2. Назовите причины возникновения инфляции. 

3. Назовите виды инфляции. 

4. Какие факторы определяют нужную стране массу денег? 

5. Что такое скорость обращения денег? 

6. Что произойдет в стране с ценами, если в обращение будет выпущено слишком много 

денег? 

 

 

Критерии оценки: 
Оценкой  "5 баллов" оценивается ответ, который показывает прочные знания. Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  

Оценкой  "4 балла" оценивается ответ, обнаруживающий прочные знания.   Ответ 

отличается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; 

умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; 

свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе.  

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ 

отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов 

теории;  недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; 

недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью и 

последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа.  

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается  

неглубоким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать 

аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности 

и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

5.4. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы: 

5.2.1. Темы для рефератов и сообщений: 

 
1. Лауреаты Нобелевской премии по экономике и их вклад в развитие экономической мысли. 

2. Организация предпринимательской деятельности. Проблемы ее реализации на современном 

этапе развития. 

3. Роль малого и среднего бизнеса в развитии экономики Российской Федерации (региона, 

муниципального образования). 

4. Фискальная (налоговая) политика и ее роль в стабилизации экономики. 

5. Бюджетный дефицит и концепции его регулирования. 

6. Уровень жизни: понятия и факторы, определяющие его. 

7. Экономические кризисы в истории России. 

8. Центральный банк и денежно-кредитная политика в условиях мирового финансового 

кризиса. 

9. Особенности миграционных процессов во 2-й половине XX в. 

10. Проблемы вступления России в ВТО. 

11. Россия на рынке технологий. 

12. Финансовый кризис 1998 г. в России. 

13. Проблемы европейской интеграции: углубление и расширение ЕС. 

14. Электронные рынки как феномен мировой экономики. 

15. Оффшорный бизнес и его роль в экономике России. 

16. Внешний долг США и проблемы его урегулирования. 

17. Мировой опыт свободных экономических зон. 

18. Возникновение и эволюция денег в России. 



19. Международные валютно-финансовые организации. 

20. Деятельность инвестиционных фондов в условиях кризиса. 

21. Основные пути решения глобальных проблем. 

22. Мировой финансово-экономический кризис и пути решения проблем. 

23. Прибыль предприятия — важный фактор экономического развития. 

24. Инновационная экономика — будущее России. 

25. Принятие стратегических решений в условиях рыночной экономики. 

26. Обеспечение занятости населения — главная задача государства. 

27. Международные торговые организации в мировом хозяйстве. 

28. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

29. Объективные условия и пути развития мировой экономики. 

30. Устойчивость развития и экономический рост. 

31. Мировые товарные рынки. 

32. Транснационализация в современных мирохозяйственных отношениях. 

33. Международная валютно-финансовая система. 

 

5.5. Подготовить презентации: 

 
1. Налоги в Республике Бурятия. 

2. История возникновения денег. 
3. Мировая валюта. 

4. Семейный бюджет. 

5. Виды прибыли. 

6. Примеры международной специализации. 

 

Критерии оценки: 

Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в 

соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе: 

− ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные 

сроки и согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её 

проходит уверенно, грамотно, наглядно, студент свободно владеет 

материалами по работе. 

− ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные 

сроки, но отдельные части работы дополнялись, раскрывались на основании 

консультаций, рекомендаций преподавателя; защита работы выполняется 

грамотно, наглядно, но студент допускает неточности и оговорки в 

пояснениях. 

− УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с 

нарушением сроков, недостаточно раскрыты отдельные части работы, 

студент неуверенно разрабатывает основную тему; защита проходит с 

неточностями и ошибками в подаче самостоятельной работы, уточнение 

происходит с помощью преподавателя. 

− НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена, 

защита не состоялась. 



6. Структура контрольного задания для итоговой  аттестации 

Итоговой аттестацией по дисциплине является экзамен.  

Предметом оценки на экзамене являются умения и знания. На экзамене 

используются билетная система. По результатам экзамена выставляется оценка 

«отлично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания для экзаменующегося включают три  задания: 2 теоретических 

вопроса и 1 практический вопрос (решение задач).  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

Теоретические вопросы: 
1. Понятие экономики как науки. Микроэкономика, макроэкономика. 

2. Понятие государственного бюджета. Источники доходов и статьи расходов государства. 

3. Дефицит государственного бюджета и источники его покрытия. 

4. Понятие и типы экономического роста. Экономический цикл. 

5. Виды экономических ресурсов.  

6. Выбор.  Альтернативная стоимость. 

7. Экономическая природа рынка труда. 

8. Основные виды налогов в России. 

9. Роль центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. 

10. Роль денег как средства сбережения. 

11. Командная система: ее особенности и недостатки. 

12. Банки и структура денежной массы. Банковская система и функции банков. 

13. Причины возникновения  и функции денег. 
14. Понятие полной занятости. 

15. Понятие о ценных бумагах и их основные виды. Рынок ценных бумаг и его особенности. 

16. Понятие безработицы. Причины, виды и меры борьбы. 

17. Экономическое значение конкуренции. Виды рыночных структур. 

18. Понятие экономических систем, виды и типы экономических систем.  

19. Основные способы стимулирования трудовой активности работников. 

20. Факторы ускорения экономического роста. 

21. Смешанная экономическая система. 

22. Основные направления деятельности профсоюзов. 

23. Эластичность спроса. 

24. Понятие спроса. Факторы формирования. Закон спроса. 

25. Профсоюзы и трудовые конфликты. Их влияние на функционирование рынка труда. 

26. Эластичность предложения и факторы ее формирования. Способы изменения эластичности. 

27. Понятие предложения. Закон предложения. 

28. Регулирование неравенства доходов  с помощью налогов. Виды налогов. 

29. Факторы формирования спроса на рынке труда. 

30. Семейные расходы и закономерности их изменения. 

31. Причины возникновения международной торговли, предпосылки и выгоды. 

32. Инфляция и семейная экономика, социально-экономические последствия. 

33. Методы государственного регулирования внешней торговли. Протекционизм. Свободная 

торговля. 

34. Источники семейных доходов. Бюджет семьи. 

35. Роль денег как средства обмена. 

36. Понятие прожиточного минимума и минимальной заработной платы. 

37. Валютный рынок и конвертируемость валют. Валютные курсы. 

38. Влияние конкуренции на деятельность фирм.  

39. Глобальные экономические проблемы ХХ века. 

40. Причины и виды инфляции. Изменение инфляции.  

41. Причины устойчивых различий в уровнях заработной платы. 

42. Экологическая глобальная проблема 



43. Изобразите кривую спроса. Какие параметры влияют на характер этой кривой. 

44. Отличие номинальной заработной платы от реальной. 

45. Перечислите основные виды безработицы. 

46. В каких целях создают профсоюз 
47. Раскройте содержание социальной и стимулирующей функции налогов. 

48. Объясните суть понятий «дефицит» и «профицит» бюджета. 

49. В чем заключается разница между ВВП и ВНП. 

50. Опишите структуру государственного бюджета. 

51. Дайте определение понятия «валютный курс». 

52. Социально-экономические проблемы страны. 

53. Принципы концепции подготовки кадров. 

54. Перечислите государства, входящие в десятку основных партнеров России. 

55. Обоснуйте необходимость государственного регулирования экономики 

56. Дайте определение понятий «налоги» и «сборы». 

57. Сформулируйте современные принципы налогообложения. 

58. Перечислите способы взимания налогов. 

59. Перечислите виды налоговых ставок в налогообложении. 

60. Назовите возможные причины бюджетного «дефицита». 
 

Практическая часть (задачи) 

Задача 1. 

На основании исходных данных определить длительность производственного цикла при 

последовательном виде движения деталей; 

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Исходные данные: 

Размер обрабатываемой партии – 60 шт; 

Нормы времени по операциям, мин. 

Трудоемкость обработки деталей по операциям технологического процесса 

Номер операции 1 2 3 4 5 

Норма времени, Тшт. 7 9 21 8 20 

Задача 2. 

На основании исходных данных определить длительность производственного цикла при 

параллельном виде движения деталей; 

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Исходные данные: 

Размер обрабатываемой партии – 30 шт; 

Нормы времени по операциям, мин. 

Трудоемкость обработки деталей по операциям технологического процесса 

Номер операции 1 2 3 4 5 

Норма времени, Тшт. 3 5 10 14 18 

Задача 3. 

На основании исходных данных определить длительность производственного цикла при 

смешанном виде движения деталей. 

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Исходные данные: 

Размер обрабатываемой партии – 110 шт; 

Нормы времени по операциям, мин. 

Трудоемкость обработки деталей по операциям технологического процесса 

Номер операции 1 2 3 4 5 

Норма времени, Тшт. 1 5 22 13 15 



Задача 4. 

Рассчитать длительность технологического цикла при смешанном виде движения 

деталей. Если известно партия изделий состоит из 10 шт., технологический процесс включает 5 

операций. Время каждой операции: Т1 = 3 часа 10 мин, Т2 = 2 ч, Т3 = 1ч, Т4 = 2ч., Т5 = 2,5 часа. 

Каждая операция выполняется на одном рабочем месте.  

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Задача 5. 

Рассчитать длительность технологического цикла при последовательном виде движения 

деталей. Если известно партия изделий состоит из 9 шт., технологический процесс включает 7 

операций. Время каждой операции: Т1 = 3 часа 10 мин, Т2 = 2 ч, Т3 = 1ч, Т4 = 2ч., Т5 = 2,5 ч., 

Т6 = 3,5 ч., Т7=0,5ч.. Каждая операция выполняется на одном рабочем месте.  

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Задача 6. 

Рассчитать длительность технологического цикла при различных видах движения. Если 

известно партия изделий состоит из 14 шт., технологический процесс включает 6 операций. 

Время каждой операции: Т1 = 3 часа 10 мин, Т2 = 2 ч, Т3 = 1ч, Т4 = 2ч., Т5 = 2,5 часа, Т6 = 3,5 

часа. Каждая операция выполняется на одном рабочем месте.  

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Задача 7. 

На рынке продавалось за месяц 15 т моркови. Средний уровень дохода покупателей 

равнялся 10000 руб. Через некоторое время за месяц стало продаваться 28 т моркови, средний 

доход покупателя при этом равнялся 26000 руб. Определить эластичность спроса по доходу. 

Спрос эластичен или не эластичен? 

Задача 8. 

На рынке продавалось за месяц 20 т моркови. Средний уровень дохода покупателей 

равнялся 13000 руб. Через некоторое время за месяц стало продаваться 25 т моркови, средний 

доход покупателя при этом равнялся 16000 руб. Определить эластичность спроса по доходу. 

Спрос эластичен или не эластичен? 

Задача 9. 

По приведенным в таблице данным о зависимости между предложением на товар и 

ценой товара постройте кривую предложения. 

Цена товара и его предложение 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

8,0 8100 

7,0 7000 

6,0 6500 

5,0 4800 

4,0 3500 

Задача 10. 

По приведенным в таблице данным о зависимости между спросом на товар и ценой 

товара постройте кривую спроса. 

Цена товара и спрос на него 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

5,0 1500 

4,0 2500 

3,0 5000 

2,0 8000 

1,0 10000 

Задача №11  

Определить оптовую (отпускную) цену предприятия—цену изготовителя продукции 

при следующих исходных: 

1) прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) — 1000 руб.; 

2) косвенные (накладные) расходы — 400 руб.; 

3) прибыль предприятия —80 руб.; 

4) скидка с оптовой цены предприятия — 10 руб.; 



5) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18%. 

Задача 12.  

Определить оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (подакцизного товара) с 

учетом акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) при следующих данных: 

1) оптовая цена ювелирного изделия (подакцизного товара) — 18000 руб.; 

2) ставка акциза — 900 руб.; 

3) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18% к оптовой цене ювелирного изделия. 

Задача 13. 

Определить окончательную цену на продукцию общественного питания в студенческой 

столовой при следующих данных: 

1) оптовая цена сырья, полуфабрикатов, продукта—11 руб/кг; 
2) торговая надбавка—10% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары без учета 

НДС; 

3) наценка общественного питания — 12% исходя из цен, оплаченных поставщику за 

товары без учета НДС; 

4) налог на добавленную стоимость (НДС) в студенческих и школьных столовых на вновь 

созданную стоимость не применяется. 

Задача 14. 

На основе данных о доходах и расходах, приведенных в таблице требуется рассчитать 

сбережения по каждой группе семей и результаты указать в таблице. 

Сведения о доходах, расходах  и сбережениях в течение одного месяца по группам 

семей 

Группа семей 

Сумма на одного члена семьи, руб. 

Доходы (Д) Расходы на потребление (Р) Сбережения (С) 

1 14 300 10 500  

2 13 900 14000  

3 22252 22252  

4 14300 14220  

5 40000 39000  

Задача 15. 

Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, если рабочий 

изготовил за месяц 500 дет при норме времени на одну деталь 30 мин.  Работа 2  разряда.  

Шкала  прогрессивных  надбавок  предусматривает увеличение   расценки  на 10%  при  

перевыполнении  нормы  на 1-10%,  а  при перевыполнении норм более чем на 10 -- на 25%. 

Рабочий отработал 195 ч. ТС = 75 руб. 

Задача 16.  
Определить заработную плату мастера, если за месяц (19 раб дня) он отработал 16 дней. 

Должностной оклад 4740 руб. По действующей на предприятии системе премирования ему 

оплачивается  30% премии.  

Задача 17.  
Определить заработную плату мастера, если за месяц (23 раб дня) он отработал 19 дней. 

Должностной оклад 3875 руб. По действующей на предприятии системе премирования ему 

оплачивается  15% премии.  

Задача 18.  
Месячный оклад заведующей столовой составляет 1800 ден. ед. Рассчитать сумму её 

заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по графику  отработал 19 дней: 4 

дня исполнял государственные обязанности с сохранением средней заработной платы. Размер 

премии из фонда материального поощрения в текущем месяце – 20% оклада, в прошлом месяце 

было 22 рабочих дня по графику, размер премии составляет 25% оклада. 

Задача 19. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 50 ден. ед. 

Определите повременную заработную плату и ее изменение, если: цена рабочего часа 

понизилась до 40 ден. ед. при неизменном рабочем дне; продолжительность рабочего времени 

увеличится на 2 часа при той же цене часа труда. Какова зависимость между повременной 

заработной платой и ценой труда? 



Задача 20. Бригада в составе 4 человек выполнила работу на сумму 10550 руб. 

Рассчитайте заработную плату всех работников, если известно: 

 

Ф.И.О. Разряд 

Факт. 

отраб., 

час. 

Часовая тариф. 

ставка,руб. 

Тарифный 

заработок, 

руб. 

Факт, 

(сдельный) 

заработок, 

руб. 

Красин В.И. V 210 6,5     

Семенов А.П. IV 150 5,7     

Вишневский У.С. VI 180 7,6     

Петухов П.В. VI 120 7,6     

Итого:           

 

Решение выполните в виде таблицы. 

Задача 21. 

В республике Бостон 1 кг товара А стоит 1800 луидоров, а в республике Дельта – 300 песо. 

Определите, исходя из паритета покупательной способности, валютный курс луидора. 

Задача 22. 

В республике Банании 1 тройская унция золота стоит 5000 реалов, а в Кофейной республике 

– 2000 лир. Определите валютный курс лиры. 

Задача 23. 

Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, что: официальный курс 1 USD: 

67,8770 RUR, официальный курс 1 EUR: 72,5000 RUR. 

Задача 24. 

Рассчитайте курс покупки USD. Если известно, что банковский курс покупки 1 USD: 67,80 

RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 72,97 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 68,10 

RUR, банковский курс продажи 1 EUR: 73,78 RUR. 

Задача 25. 

Рассчитайте курс продажи USD. Если известно, что банковский курс покупки 1 USD: 67,80 

RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 72,97 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 68,10 

RUR, банковский курс продажи 1 EUR: 73,78 RUR. 

 

6.1. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 5 мин.; 

выполнение 00 часов 25 мин.; 

оформление и сдача 10 мин.; 

всего 00 часов 40 мин. 
 



6.2. Задания для экзаменующегося 

 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие экономики как науки. Микроэкономика, макроэкономика. 

2. Причины возникновения международной торговли, предпосылки и выгоды. 

Задача 

На основании исходных данных определить длительность производственного цикла при 

смешанном виде движения деталей. 

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Исходные данные: 

Размер обрабатываемой партии – 110 шт; 

Нормы времени по операциям, мин. 

Трудоемкость обработки деталей по операциям технологического процесса 

Номер операции 1 2 3 4 5 

Норма времени, Тшт. 1 5 22 13 15 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 
 

Вариант № 2 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие государственного бюджета. Источники доходов и статьи расходов 

государства. 

2. Инфляция и семейная экономика, социально-экономические последствия.  

3. Задача 

На основании исходных данных определить длительность производственного цикла при 

последовательном виде движения деталей; 



Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Исходные данные: 

Размер обрабатываемой партии – 60 шт; 

Нормы времени по операциям, мин. 

Трудоемкость обработки деталей по операциям технологического процесса 

Номер операции 1 2 3 4 5 

Норма времени, Тшт. 7 9 21 8 20 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 3 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Дефицит государственного бюджета и источники его покрытия. 

2. Методы государственного регулирования внешней торговли. Протекционизм. 

Свободная торговля.  

3. Задача. 

На рынке продавалось за месяц 15 т моркови. Средний уровень дохода покупателей 

равнялся 10000 руб. Через некоторое время за месяц стало продаваться 28 т моркови, средний 

доход покупателя при этом равнялся 26000 руб. Определить эластичность спроса по доходу. 

Спрос эластичен или не эластичен? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 



 

Вариант № 4 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие и типы экономического роста. Экономический цикл. 

2. Источники семейных доходов. Бюджет семьи. 

3. Задача. 

Рассчитать длительность технологического цикла при различных видах движения. Если 

известно партия изделий состоит из 14 шт., технологический процесс включает 6 операций. 

Время каждой операции: Т1 = 3 часа 10 мин, Т2 = 2 ч, Т3 = 1ч, Т4 = 2ч., Т5 = 2,5 часа, Т6 = 3,5 

часа. Каждая операция выполняется на одном рабочем месте.  

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 5 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Виды экономических ресурсов.  

2. Роль денег как средства обмена. 

3. Задача. 

Рассчитать длительность технологического цикла при смешанном виде движения 

деталей. Если известно партия изделий состоит из 10 шт., технологический процесс включает 5 

операций. Время каждой операции: Т1 = 3 часа 10 мин, Т2 = 2 ч, Т3 = 1ч, Т4 = 2ч., Т5 = 2,5 часа. 

Каждая операция выполняется на одном рабочем месте.  

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 



Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 6 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Выбор.  Альтернативная стоимость. 

2. Понятие прожиточного минимума и минимальной заработной платы. 

3. Задача. 

Рассчитать длительность технологического цикла при последовательном виде движения 

деталей. Если известно партия изделий состоит из 9 шт., технологический процесс включает 7 

операций. Время каждой операции: Т1 = 3 часа 10 мин, Т2 = 2 ч, Т3 = 1ч, Т4 = 2ч., Т5 = 2,5 ч., 

Т6 = 3,5 ч., Т7=0,5ч.. Каждая операция выполняется на одном рабочем месте.  

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 7 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Экономическая природа рынка труда. 

2. Валютный рынок и конвертируемость валют. Валютные курсы. 
3. Задача.  

Определить оптовую (отпускную) цену предприятия—цену изготовителя продукции при 

следующих исходных: 
А) прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) — 1000 руб.; 
Б) косвенные (накладные) расходы — 400 руб.; 
В) прибыль предприятия —80 руб.; 
Г) скидка с оптовой цены предприятия — 10 руб.; 
Д) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18%. 

 



Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 8 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Основные виды налогов в России. 

2. Влияние конкуренции на деятельность фирм.  

3. Задача. 

На рынке продавалось за месяц 20 т моркови. Средний уровень дохода покупателей 

равнялся 13000 руб. Через некоторое время за месяц стало продаваться 25 т моркови, средний 

доход покупателя при этом равнялся 16000 руб. Определить эластичность спроса по доходу. 

Спрос эластичен или не эластичен? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 9 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Роль центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. 

2. Глобальные экономические проблемы ХХ века. 
3. Задача.  

Определить оптовую (отпускную) цену предприятия—цену изготовителя продукции при 

следующих исходных: 
1) прямые (технологические) затраты на изделие (продукцию) — 1000 руб.; 
2) косвенные (накладные) расходы — 400 руб.; 
3) прибыль предприятия —80 руб.; 



4) скидка с оптовой цены предприятия — 10 руб.; 
5) налог на добавленную стоимость (НДС) — 18%. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 10 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Роль денег как средства сбережения. 

2. Причины и виды инфляции. Изменение инфляции.  

3. Задача 

На основании исходных данных определить длительность производственного цикла при 

параллельном виде движения деталей; 

Полученные данные рассчитать в минутах, часах, днях.  

Исходные данные: 

Размер обрабатываемой партии – 30 шт; 

Нормы времени по операциям, мин. 

Трудоемкость обработки деталей по операциям технологического процесса 

Номер операции 1 2 3 4 5 

Норма времени, Тшт. 3 5 10 14 18 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 11 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     



 

Задание  
1. Командная система: ее особенности и недостатки. 

2. Причины устойчивых различий в уровнях заработной платы. 

3. Задача  

По приведенным в таблице данным о зависимости между предложением на товар и 

ценой товара постройте кривую предложения. 

Цена товара и его предложение 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

8,0 8100 

7,0 7000 

6,0 6500 

5,0 4800 

4,0 3500 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 12 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Банки и структура денежной массы. Банковская система и функции банков. 

2. Экологическая глобальная проблема 

3. Задача  

По приведенным в таблице данным о зависимости между спросом на товар и ценой 

товара постройте кривую спроса. 

Цена товара и спрос на него 

Цена за 1 шт., тыс.руб. Спрос на товар, шт. 

5,0 1500 

4,0 2500 

3,0 5000 

2,0 8000 

1,0 10000 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 



Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 13 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Причины возникновения  и функции денег. 
2. Изобразите кривую спроса. Какие параметры влияют на характер этой кривой. 

3. Задача.  
Определить оптовую (отпускную) цену ювелирного изделия (подакцизного товара) с учетом 

акциза и налога на добавленную стоимость (НДС) при следующих данных: 
1. оптовая цена ювелирного изделия (подакцизного товара) — 18000 руб.; 
2. ставка акциза — 900 руб.; 
3. налог на добавленную стоимость (НДС) — 18% к оптовой цене ювелирного изделия. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 14 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие полной занятости. 

2. Отличие номинальной заработной платы от реальной. 

Задача. 

Определить окончательную цену на продукцию общественного питания в 

студенческой столовой при следующих данных: 

1) оптовая цена сырья, полуфабрикатов, продукта—11 руб/кг; 
2) торговая надбавка—10% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары без 

учета НДС; 

3) наценка общественного питания — 12% исходя из цен, оплаченных поставщику за 

товары без учета НДС; 

4) налог на добавленную стоимость (НДС) в студенческих и школьных столовых на 

вновь созданную стоимость не применяется. 



 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 15 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие о ценных бумагах и их основные виды. Рынок ценных бумаг и его 

особенности. 

2. Отличие номинальной заработной платы от реальной. 
3. Задача. 

Определить окончательную цену на продукцию общественного питания в студенческой 

столовой при следующих данных: 
1) оптовая цена сырья, полуфабрикатов, продукта—11 руб/кг; 
2) торговая надбавка—10% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары без учета НДС; 
3) наценка общественного питания — 12% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары 

без учета НДС; 
4) налог на добавленную стоимость (НДС) в студенческих и школьных столовых на вновь 

созданную стоимость не применяется. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 16 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие безработицы. Причины, виды и меры борьбы. 

2. Перечислите основные виды безработицы. 



3. Задача. 

Определить окончательную цену на продукцию общественного питания в студенческой 

столовой при следующих данных: 
1) оптовая цена сырья, полуфабрикатов, продукта—11 руб/кг; 
2) торговая надбавка—10% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары без учета НДС; 
3) наценка общественного питания — 12% исходя из цен, оплаченных поставщику за товары 

без учета НДС; 
4) налог на добавленную стоимость (НДС) в студенческих и школьных столовых на вновь 

созданную стоимость не применяется. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 17 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Экономическое значение конкуренции. Виды рыночных структур. 

2. Перечислите основные виды безработицы. 

3. Задача. 

На основе данных о доходах и расходах, приведенных в таблице требуется рассчитать 

сбережения по каждой группе семей и результаты указать в таблице. 

Сведения о доходах, расходах  и сбережениях в течение одного месяца по группам 

семей 

Группа семей 

Сумма на одного члена семьи, руб. 

Доходы (Д) Расходы на потребление (Р) Сбережения (С) 

1 14 300 10 500  

2 13 900 14000  

3 22252 22252  

4 14300 14220  

5 40000 39000  

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 18 



 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие экономических систем, виды и типы экономических систем.  

2. В каких целях создают профсоюз 
3. Задача. 

Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, если рабочий 

изготовил за месяц 500 дет при норме времени на одну деталь 30 мин.  Работа 2  разряда.  

Шкала  прогрессивных  надбавок  предусматривает увеличение   расценки  на 10%  при  

перевыполнении  нормы  на 1-10%,  а  при перевыполнении норм более чем на 10 -- на 25%. 

Рабочий отработал 195 ч. ТС = 75 руб. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 19 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Основные способы стимулирования трудовой активности работников. 

2. Раскройте содержание социальной и стимулирующей функции налогов. 

Задача.  
Определить заработную плату мастера, если за месяц (19 раб дня) он отработал 16 дней. 

Должностной оклад 4740 руб. По действующей на предприятии системе премирования ему 

оплачивается  30% премии.  

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 



 

Вариант № 20 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Факторы ускорения экономического роста. 

2. Объясните суть понятий «дефицит» и «профицит» бюджета. 

3. Задача.  
Определить заработную плату мастера, если за месяц (23 раб дня) он отработал 19 дней. 

Должностной оклад 3875 руб. По действующей на предприятии системе премирования ему 

оплачивается  15% премии.  

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 21 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Смешанная экономическая система. 

2. В чем заключается разница между ВВП и ВНП. 

3. Задача.  
Определить заработную плату мастера, если за месяц (23 раб дня) он отработал 19 дней. 

Должностной оклад 3875 руб. По действующей на предприятии системе премирования ему 

оплачивается  15% премии.  

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 



 

Вариант № 22 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Основные направления деятельности профсоюзов. 

2. Опишите структуру государственного бюджета. 

3. Задача.  
Месячный оклад заведующей столовой составляет 1800 ден. ед. Рассчитать сумму её 

заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по графику  отработал 19 дней: 4 

дня исполнял государственные обязанности с сохранением средней заработной платы. Размер 

премии из фонда материального поощрения в текущем месяце – 20% оклада, в прошлом месяце 

было 22 рабочих дня по графику, размер премии составляет 25% оклада. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

Вариант № 23 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Эластичность спроса. 

2. Дайте определение понятия «валютный курс». 

3. Задача.  
Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 50 ден. ед. Определите 

повременную заработную плату и ее изменение, если: цена рабочего часа понизилась до 40 ден. 

ед. при неизменном рабочем дне; продолжительность рабочего времени увеличится на 2 часа 

при той же цене часа труда. Какова зависимость между повременной заработной платой и 

ценой труда? 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 



Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

 

Вариант № 24 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие спроса. Факторы формирования. Закон спроса. 

2. Социально-экономические проблемы страны. 

3. Задача. 

В республике Бостон 1 кг товара А стоит 1800 луидоров, а в республике Дельта – 300 

песо. Определите, исходя из паритета покупательной способности, валютный курс луидора. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 25 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Профсоюзы и трудовые конфликты. Их влияние на функционирование рынка труда. 

2. Принципы концепции подготовки кадров. 

3. Задача. 

В республике Банании 1 тройская унция золота стоит 5000 реалов, а в Кофейной 

республике – 2000 лир. Определите валютный курс лиры. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 



Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 26 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Эластичность предложения и факторы ее формирования. Способы изменения 

эластичности. 

2. Перечислите государства, входящие в десятку основных партнеров России. 

3. Задача. 

Рассчитайте кросс-курс долларов США к евро, если известно, что: официальный курс 1 

USD: 67,8770 RUR, официальный курс 1 EUR: 72,5000 RUR. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 27 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Понятие предложения. Закон предложения. 

2. Обоснуйте необходимость государственного регулирования экономики 

3. Задача. 

Рассчитайте курс покупки USD. Если известно, что банковский курс покупки 1 USD: 

67,80 RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 72,97 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 

68,10 RUR, банковский курс продажи 1 EUR: 73,78 RUR. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 



 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 28 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Регулирование неравенства доходов  с помощью налогов. Виды налогов. 

2. Назовите возможные причины бюджетного «дефицита». 

3. Задача. 

Рассчитайте курс продажи USD. Если известно, что банковский курс покупки 1 USD: 

67,80 RUR, банковский курс покупки 1 EUR: 72,97 RUR, банковский курс продажи 1 USD: 

68,10 RUR, банковский курс продажи 1 EUR: 73,78 RUR. 

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 29 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Семейные расходы и закономерности их изменения. 

2. Перечислите виды налоговых ставок в налогообложении. 

3. Задача. 

Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, если рабочий 

изготовил за месяц 500 дет при норме времени на одну деталь 30 мин.  Работа 2  разряда.  

Шкала  прогрессивных  надбавок  предусматривает увеличение   расценки  на 10%  при  

перевыполнении  нормы  на 1-10%,  а  при перевыполнении норм более чем на 10 -- на 25%. 

Рабочий отработал 195 ч. ТС = 75 руб. 



 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

 

Вариант № 30 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебный кабинет 

Время выполнения задания          25 минут     

 

Задание  
1. Дайте определение понятий «налоги» и «сборы». 

2. Факторы формирования спроса на рынке труда. 

3. Задача.  
Определить заработную плату мастера, если за месяц (23 раб дня) он отработал 19 дней. 

Должностной оклад 3875 руб. По действующей на предприятии системе премирования ему 

оплачивается  15% премии.  

 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор. 

 

Критерии оценки: 

Обоснованность и точность ответа. 

Грамотность изложения. 

Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

6.3. Пакет экзаменатора 

 

УСЛОВИЯ 

 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30 

Тип задания: экзаменационные билеты с тремя вопросами (2 теоретических и 1 

практический). 

Время выполнения задания – 25 минут.  

Оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, 

калькулятор. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
 



Выполнение задания: 

− обоснованность и точность ответа; 

− демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

− рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно 

наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и 

планирование работы; получение информации; подготовка продукта; 

рефлексия выполнения задания и коррекция подготовленных документов 

перед сдачей; самостоятельность выполнения задания; своевременность 

выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени); 

− грамотность представления ответа. 
 

Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на 

мелкие) 
 

Наименование объектов контроля 

и оценки 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З 1.  функции денег, банковскую 

систему, причины различий в 

уровне оплаты труда, основные 

виды налогов, организационно-

правовые формы 

предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы 

экономического роста 

− демонстрация знаний по 

дисциплине;  

− владение терминологическим 

аппаратом; 

− правильность построения 

последовательности действий в разных 

ситуациях; 

− ориентирование в материале, 

построение логических связей; 

− грамотная корректировка и 

своевременное устранение 

допущенных ошибок в своей работе. 

 

У 1. приводить примеры: 

факторов производства и 

факторных доходов, 

общественных благ, российских 

предприятий разных 

организационных форм, 

глобальных экономических 

проблем 

У 2. описывать: действие 

рыночного механизма, основные 

формы заработной платы и 

стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, 

экономический рост, 

глобализацию мировой 

экономики 

У 3. объяснять: взаимовыгодность 

добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды 

инфляции, проблемы 

международной торговли 

У 4. рассчитывать основные  

технико-экономические 

показатели деятельности 

подразделения (организации) 

− построение последовательности 

действий при решении задач; 

− наличие интереса к будущей 

профессии; 

− ориентирование в материале, 

построение логических связей; 

− соблюдение норм деловой 

культуры; 

 

 



Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

− оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и 

логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, 

свободно справляется с задачами и вопросами, причем не затрудняется с 

ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает принятие 

решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач; 

− оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал 

курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных 

неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения 

при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми 

навыками и приемами их выполнения; 

− оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знание 

только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, испытывает 

затруднения при выполнении практических задач; 

− оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые вопросы, с большими 

затруднениями решает практические задачи или не справляется с ними 

самостоятельно. 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 

Материалы и оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, 

линейка, калькулятор. 

Информационные источники: 

Основные источники 
 

Для студентов 

1. Галиев, Ж.К. Экономика. Общий курс с примерами из горной 

промышленности: учебник / Ж.Ж. Галиев. - М.: Издательство Московского 

государственного горного университета , 2013. – 303 с.  

2. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и 

специальностей социально-экономического профиля: учебник / А.И.Гомола, 

В.Е.Кириллов, П.А.Жанин . – Издательский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

3.Кнышова Е.Н., Панфилова Е.Е. Экономика организации: учебник /Е.Н. 

Кнышова. - М.:  ФОРУМ: ИНФРА, 2014. - 336с. 



Дополнительные источники 

 

Для студентов 

1. Липсиц, И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ 

Вита-пресс, 2010.- 246с. 

 

Интернет-ресурсы 

1.Экономические науки: Портал.- Режим доступа: http // www. ecsn.ru, вход 

свободный; 

2. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, вход свободный; 

3. Экономика и предпринимательство [Электронный ресурс].  Режим 

доступа:  http // www. ruseconomy.ru, вход свободный. 
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1.Общие положения 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения дисциплины ПРАВО общеобразовательного  цикла в рамках программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе ФГОС СПО 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке дисциплины 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Уметь:  

правильно употреблять основные 
правовые понятия и категории 
(юридическое лицо, правовой статус, 
компетенция, полномочия, 
судопроизводство);  

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов  выполнения 

практических работ 

характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу 

законов, порядок заключения и 

расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус 

участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг;  

Экспертная оценка результатов 

выполнения практических работ 

объяснять: взаимосвязь права и 

других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства;  

Экспертное наблюдение за ходом 

выполнения практических работ 

различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных 

органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы 

предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных 

правом; 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических  работ 

приводить примеры: различных 

видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов выполнения 

практических  работ 

Знать:  

 права и обязанности, 
ответственность гражданина как 
участника конкретных 
правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, работника, 

Экспертное наблюдение и оценка 

участия студентов в деловой игре 

 Оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных 
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потребителя, супруга, абитуриента);  работ Оценка результатов 

выполнения контрольной работы 

механизмы реализации и способы 

защиты прав человека и гражданина 

в России; 

Оценка выполнения практических и 

самостоятельных  работ  

Оценка результатов выполнения  

письменной домашней работы 

органы и способы международно-

правовой защиты прав человека; 

Устный опрос  

Оценка результатов выполнения 

самостоятельной работы 

формы и процедуры избирательного 

процесса в России; 

Оценка результатов выполнения 

практических и самостоятельных  

работ 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1. правильно употреблять 
основные правовые понятия и 
категории (юридическое лицо, 
правовой статус, компетенция, 
полномочия, судопроизводство);  

Оценка выполнения 

практических заданий 

Дифференцированный 

зачет 

 

У2. характеризовать: основные 

черты правовой системы России, 

порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок 

заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового 

договора, правовой статус 

участника предпринимательской 

деятельности, порядок получения 

платных образовательных услуг;  

Оценка выполнения 

практических заданий 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

У3. объяснять: взаимосвязь права 

и других социальных норм; 

основные условия приобретения 

гражданства;  

Оценка выполнения 

практических заданий 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

 

У4. различать: виды 

судопроизводства; полномочия 

правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-

правовые формы 

предпринимательства; порядок 

рассмотрения споров в сфере 

отношений, урегулированных 

правом; 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Дифференцированный 

зачет 

 

У5. приводить примеры: 

различных видов 

правоотношений, 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Дифференцированный 

зачет 
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правонарушений, 

ответственности. 
З1. права и обязанности, 
ответственность гражданина как 
участника конкретных 
правоотношений (избирателя, 
налогоплательщика, работника, 
потребителя, супруга, 
абитуриента);  

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Дифференцированный 

зачет 

 

З2. механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и 

гражданина в  

России; 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Дифференцированный 

зачет 

 

З3. органы и способы 

международно-правовой защиты 

прав человека; 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Дифференцированный 

зачет 

 

З4. формы и процедуры 

избирательного процесса в 

России; 

Оценка выполнения теста, 

устного опроса. 

Дифференцированный 

зачет 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

 

 

Содержание  

учебного 

материала  

по 

программе 

УД 

З1 З2 З3 З4 У1 У2 У3 У4 У5 

Раздел 1. 

Правовое 

регулирован
ие 

общественн
ых 

отношений 

         

Тема 1.1.  

Право в 

системе 

социального 

регулирован
ия 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

  

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

  

Практич
еская 

работа 

  

Тема 1.2.  

Формы  

(источники) 

права 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

    

Практич
еская 

работа 

  

Тема 1. 3.  

Правовые 

отношения и 

их структура 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

 

Практич
еская 

работа 

    

Раздел 2.  

Основы 

конституцио
нного права 

Российской 

Федерации 

         

Тема 2.1.  

Конституци
онное право 

как отрасль 

права 

 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

  

Практич
еская 

работа 

Практич
еская 

работа 

 

Тема 2.2. 

Основы 

правового 

статуса 

человека и 

гражданина 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

  

Практич
еская 

работа 
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в РФ 

Тема 2.3.   

Основные 

конституцио
нные права 

и 

обязанности 

граждан в 

России 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

  

Практич
еская 

работа 

Практич
еская 

работа 

 

Раздел 3. 

Отрасли 

российского 

права 

         

Тема 3.1.  

Гражданско
е право и 

гражданские 

правоотнош
ения 

  

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

 

Практич
еская 

работа 

Практич
еская 

работа 

 

Практич
еская 

работа 

Практич
еская 

работа 

Тема 3.2.   

Семейное 

право и 

семейные 

правоотнош
ения 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

  

Практич
еская 

работа 

 

Практич
еская 

работа 

 

Тема 3.3. 

Трудовое 

право и  

трудовые 

правоотнош
ения 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

  

Практич
еская 

работа 

 

Практич
еская 

работа 

Практич
еская 

работа 

Тема 3.4. 

Администра
тивное 

право и 

администрат
ивные 

правоотнош
ения 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

 

Устн
ый 

опро
с, 

тест 

    

Практич
еская 

работа 

Практич
еская 

работа 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний 

и умений для текущего контроля. 

 

Тестовые задания по дисциплине «Право» предназначены для студентов 1-го 

курса по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет для контроля 

степени усвоения студентами учебного материала. 

Текущий контроль проводится в форме устного опроса. 

Практические занятия  проводятся со студентами с целью закрепить те 

теоретические знания по дисциплине «Право», которые студент получает на лекциях и 

при изучении учебников и другой рекомендованной литературы. Практические занятия 
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развивают умение логически мыслить, применять полученные знания на практике и, 

главное, самостоятельно работать с нормативно-правовыми актами. 

У каждого студента должна быть отдельная тетрадь для подготовки к 

практическим занятиям. Там следует делать записи, относящиеся к изучению 

литературы, законодательства, решению задач по  теме, проекты процессуальных 

документов. В решениях обязательно должны быть ссылки на статьи, части и пункты 

статей нормативных правовых актов. 

5.1. Текущий контроль. 

5.1.1 Устный опрос 

Перечень вопросов для подготовки. 

 

1. Понятие «право». Происхождение права. Право и другие социальные регуляторы. 

2. Гражданское право: субъекты, объекты, содержание гражданских правоотношений. 

3. Право как средство регулирования общественных отношений, механизм правового 

регулирования. 

4. Трудовой договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время 

отдыха. 

5. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

6. Правосудие в Российской Федерации. Конституционное судопроизводство. 

7. Правовая норма: понятие, признаки, структура. Основные виды правовых норм. 

8. Виды гражданско-правовых договоров. Ответственность за несоблюдение договоров. 

9. Основные источники права. 

10. Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

11. Конституция в иерархии нормативных актов. Основы конституционного права в 

Российской Федерации. 

12. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

13. Понятие «государство». Формы государства. Право в системе государственного 

управления. 

14. Виды гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданской 

ответственности. Способы возложения обязанности гражданской ответственности. 

15. Правовые системы современности: становление и развитие. 

16. Понятие «отрасль права». Основные отрасли права в Российской Федерации. 

17. Понятия «правотворчество» и «законодательный процесс». Виды и субъекты 

правотворчества. 

18. Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

19. Общие правила применения права. Правоприменительная практика. 

20. Правосудие в Российской Федерации: гражданское судопроизводство. 

21. Понятие «правоотношение». Субъекты, объекты и содержание  

правоотношения. Юридические факты. 

22. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

23. Правонарушение: понятие и виды правонарушений. 

24. Семейные правоотношения. Брак. Права, обязанности и ответственность членов 

семьи. 

25. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды. 

26. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. Защита трудовых прав. 

27. Право и личность. Правомерное поведение. 

28. Понятие «гражданство». Гражданство в Российской Федерации. Приобретение 

гражданства. 

29. Система конституционных прав и свобод. Связь прав и обязанностей. Способы 

защиты прав и свобод человека. 

30. Система органов государственной власти Российской Федерации. Понятие и признаки 

государственного органа. 
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31. Административные правоотношения: субъекты и объекты. Основания и виды 

административной ответственности. 

32. Юридические механизмы защиты прав человека в Российской Федерации. 

Юридические гарантии защиты прав человека. 

33. Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона и виды уголовной 

ответственности. 

34. Судебная власть и судебная система Российской Федерации. 

35. Организационноправовые формы предпринимательской деятельности. 

36. Государство как субъект экономических отношений. Правовые средства 

государственного регулирования экономики. 

37. Избирательное право. Сущность избирательного права. Роль избирательного права в 

развитии правового демократического государства. 

38. Правосудие в Российской Федерации: арбитражное судопроизводство. 

39. Значение и разновидности выборов в Российской Федерации. Принципы проведения 

выборов в Российской Федерации. Избирательная система. 

40. Субъекты административных правоотношений; виды административной 

ответственности; участники производства по делам об административных 

правонарушениях. 

41. Избирательный процесс в Российской Федерации. Стадии избирательного процесса. 

Финансирование выборов. 

42. Производство по делам об административной ответственности. Органы и способы 

рассмотрения административных споров. 

 

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 10 отлично 

80 ÷ 89 8 хорошо 

70 ÷ 79 6 удовлетворительно 

менее 70 4 неудовлетворительно 

 

5.1.2 Тестовое задание 
 Инструкция: из предложенных вариантов ответов выберите один правильный ответ 

 

ВАРИАНТ 1 

1. В системе источников современного российского права приоритет имеют 
1. указы Президента РФ 

2. постановления Правительства РФ 

3. правовые прецеденты 

4. федеральные законы РФ 

2. Нормы права, в отличие от норм морали: 

1. регулируют общественные отношения 
2. обеспечиваются силой общественного мнения 
3. выражаются в официальной форме 
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4. опираются на авторитет 
3. Дееспособностью обладают граждане- 

1. достигшие 14 лет  2. эмансипированные лица 
3. достигшие 18 лет       4. достигшие 21 года                                                                           

                                        

4.Какая глава Конституции РФ 1993 года посвящена правам и свободам человека и 

гражданина: 

  1.9;                           2.1;                     3.2;                4.3. 

5.Что из перечисленного является примером правонарушения: 

  1.Гражданин появился на службе в спортивном костюме; 

  2.Гражданин опоздал на спектакль; 

  3.Гражданин во время спектакля грыз семечки; 

  4.Гражданин отказался вернуть деньги, взятые в долг. 
6.С помощью какого правового документа супруги могут урегулировать свои 

имущественные права: 

  1.Протокол о намерениях;             2.Декларация прав и обязанностей; 

  3.Брачного контракта;                   4.Договора купли- продажи.   

7.Возрастом, по достижении которого наступает административная ответственность 

граждан, является: 

1.14 лет,      2.16 лет,       3.18 лет. 

  8.Кто занимается расследований преступлений: 

  1.Правительство РФ;               2.Прокуратура РФ; 

  3.Верховный суд РФ;         4.Казначейство. 

9. Верно ли суждение о правовых нормах? 

А. Правовые нормы, существующие в обществе, должны отражать его социально-

экономическое развитие. 

Б. Законы могут противоречить сложившейся в обществе морали. 

10.Юридические факты можно подразделить на: 

  1. События и преступления;     2. Проступки и события; 

  3 .События и действия;              4. Следствия и действия. 

11. запишите пропущенное слово в схеме. 

Нормативные правовые акты 

…….             Указы                распоряжения         постановления 
12.Закончите следующее утверждение: «Согласно Конституции высшей ценностью в 

Российской Федерации является: 

  1. Промышленный потенциал          2. Государство; 

  3. Человек, его права и свободы;      4.  Право и закон 

13.Унитарные государства: 

1.  Не имеют в своём составе государственных образований; 

2. Административно – территориальные единицы не обладают политической 

самостоятельностью; 

3. Имеют в своём составе государственные образования. 

14.Между родителями ученика и школой возникают: 

  1. Гражданские правоотношения; 

  2. Административные правоотношения; 

  3. Трудовые правоотношения; 

  4. Дисциплинарные правоотношения. 

15.Признаком преступления является: 

  1. Общественная опасность; 

  2. Дееспособность; 

  3. Правосубъектность; 

  4.Правоспособность. 
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16.Членами политической партии могут быть граждане Российской Федерации, 

достигшие возраста: 

1. 18 лет,       

2. 14 лет,       

3. 16 лет. 

17 .Презумпция невиновности как гарантируемое Конституцией РФ право каждого 

человека означает, что он не может быть привлечён к уголовной ответственности, пока: 

 1. Пока этот человек не раскается в совершении преступления; 

  2. Вина этого человека не будет доказана в суде приговором суда; 

  3. Он находится в федеральном или международном розыске; 

  4. Этот человек не будет арестован. 

18. Что из перечисленного является дисциплинарным проступком? 

1. опоздание на занятия без уважительной причины 

2. невыплата заработной платы сотрудникам 

3. оскорбление гражданина в транспорте 
4. проезд на автомобиле с превышением скорости 

19.Федеральное Собрание является: 

1. Судебным органом, 

2. Исполнительным органом, 

3. Контрольным органом, 

4. Законодательным органом. 

20.Закон РФ «О защите прав потребителей» закрепляет за гражданином право: 

  1. На образование; 

  2. На информацию о товарах и услугах; 

  3. На государственную и общественную защиту прав потребителей; 

  4. На получение товара безвозмездно. 

Часть – В 

 1.   Сергей решил сам отремонтировать квартиру и побелить стены. Приятель 

посоветовал ему краску разбрызгивать при помощи пылесоса. Сергей проделал такую 

попытку и сломал чужой пылесос.   Кто в такой ситуации будет привлечен к 

юридической ответственности за порчу технического средства – Сергей или приятель? 

Свой ответ аргументируй. 

2. Определите, в каких случаях речь идет о событиях, а в каких – о действиях: 

1. в день рождения внука бабушка подарила ему акцию Газпрома 
2. во время шторма матроса смыло волной за борт корабля 
3. играя в мяч, школьники разбили оконное стекло 

4. оконное стекло треснуло во время пожара, вызванного грозой 

5. гражданин К. получил возмещение ущерба за уничтоженное наводнением 

имущество. 

6. гражданка Н. станет совершеннолетней в январе. 

3 .После окончания школы 17- летние Оля, Вася и Ира решили устроиться на работу: 

Оля - танцовщицей в казино, Вася грузчиком в магазин, Ира- продавщицей в вино- 

водочный отдел. Кого из них работодатель вправе принять на работу? Почему? 

4. В суде рассматривается заявление об удочерении Маши, которой исполнилось 14 

лет. Мать Маши заявила, что она не возражает против удочерения девочки. Суд 

отложил дело и вызвал Машу в суд. Мог ли суд принять решение без участия Маши в 

судебном заседании? Обоснуйте ответ. 

5. Установите соответствие между проступком и видом юридической ответственности, 

следующей за ним: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

проступки виды юридической 

ответственности 
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A)        остановка автомобиля под запрещающим знаком 1)гражданские проступки 

Б) публичное оскорбление  

B)        опоздание на службу 2)административные  

 

проступки 

Г) нарушение авторского права  

Д) нарушение правил пожарной безопасности 3) дисциплинарные проступки 

 

 вариант -2 

1.Правовая норма это: 

1.  Правило, позволяющее выполнять определённые действия. 

2 Правило, регулирующее взаимоотношения в гражданско-правовой сфере. 

3. Общеобязательное, установленное и охраняемое государством правило поведения 

людей. 

2.Выбрать личные права несовершеннолетних детей: 

1. Право жить и воспитываться в семье.     2. Право на свою защиту. 

3. Право выражать своё мнение. 

4. Право распоряжаться своим заработком и стипендией. 

3.11-летний Петров проник в квартиру соседей и похитил 2 тысячи рублей. Есть ли 

основания для привлечения его к уголовной ответственности? 

4.Россиянин получает правовой статус гражданина с: 

1. рождения    2. с14 лет        3. с16 лет        4. с 18 лет 
5.Для какого государства действует принцип: «Разрешаю всё, что не запрещено»? 

1. Демократического,            2. Тоталитарного. 

3. Такого государства не существует. 

 6.Приведите в соответствие сферы общества и их элементы: 

1.Власть, выборы президента                      А.Духовная сфера общества. 

2. финансы,  торговля.                                  Б.Социальная сфера общества 
3.Классы, нации, неравенство.                     В.Экономическая сфера общества. 

4.Наука, образование, театр, религии        Г.Политическая сфера общества 
7. Получение наследства, дарение имущества относятся к правоотношениям: 

1. гражданским                          2. административным 

3. трудовым                               4. семейным 

8. невыход на работу без уважительной причины является нарушением норм права 
1. уголовной                                    2. административной 

3. гражданской                                4. трудовой. 

9.Выберите правильные утверждения: 

1.Политические отношения всегда касаются власти и государства. 

2. Политика и политические отношения возникли вместе с появлением человеческого 

общества. 

3. Только государство издаёт законы, обязательные для всех граждан. 

4. Членство в одной из политических партий является обязанностью каждого 

гражданина. 

 10. Признаком любого государства является: 

1. Многопартийность.                   2.  Разделение властей. 

3. Суверенитет.                              4.  Парламентаризм. 

11.Федеральное Собрание РФ состоит из: 
1. Совета Федерации.               2. Государственной Думы. 

3. Совета Союза.                       4. Государственного Совета. 

12.Действующая Конституция была принята в: 

1.1999 году;           2.1993 году;       3.1991 году;       4.1997 году. 
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13. Политический режим, осуществляющий всеобщий контроль над всеми сферами 

общественной жизни, называется: 

1. Жёсткий.                   2. Авторитарный. 

3.  Тоталитарный.         4. Демократический. 

14. Потребитель по «Закону о защите прав потребителя» имеет право: 

1. На обмен некачественного товара на качественный. 

2. На информацию о товарах и услугах. 3. На получение товара безвозмездно. 

15. Ниже приведен перечень понятий, все из которых, за исключением одного, 

относятся к понятию «юридический факт». Найдите понятие, «выпадающее» из этого 

ряда. 

Правообразующие, правоизменяющие, правопрекращающие, правомерные, 

неправомерные, непосредственные. 

16. Гражданским правонарушением является 

1. продажа контрафактных видеокассет 
2. продажа легких наркотиков школьникам на дискотеке 
3. несанкционированная забастовка шахтеров 

4. невыплата кредита банку 

17. Запишите пропущенное слово. 

«совершение преступления влечет за собой применение к виновному мер………… 

ответственности». 

18. Президент РФ имеет право издавать 
1. Законы             2. указы                3. Постановления             4. Рекомендации. 

19. За какое правонарушение уголовная ответственность наступает с 14 лет? 

1. Моральный вред                   2. Нецензурная брань 
3.  Мелкое хулиганство           4. Грабеж 

20.Принципом демократического судопроизводства является 

1. использование в суде всех доказательств вины независимо от способа их получения 
2. гласность судебных разбирательств 

3. отказ в праве на защиту обвиняемым в тяжких преступлениях. 

4. возможность отстранения судей Президентом РФ. 

Часть – В 

1.Администрация частной фирмы уволила гражданина С. Без уважительной причины. 

Нормы,  какого права станут основой для разбирательства иска С. В суде? 

2. 16- летний Иванов передал 16- летнему Сидорову свой велосипед во временное 

пользование. Через несколько дней Сидоров на велосипеде врезался в столб. Велосипед 

ремонту не подлежит. Какое правонарушение совершил Сидоров и какой вид 

юридической ответственности к нему можно применить? 

  3. Гражданкой какого государства станет Аня, если её родители - граждане России - в 

момент её рождения находились в долгосрочной командировке в Украине? 

4. Суд приговорил Краснова к 5 годам лишения свободы за совершение разбоя. В 

качестве дополнительной меры наказания постановил лишить его гражданства на семь 

лет. Законно ли такое решение? Обосновать. 

5. Установите соответствие между отраслями права и правоотношениями: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго 

столбца. 

Правоотношения Отрасли права 
 

А) Задержка выплаты заработной платы 

 

1) трудовое право 

Б) Участие в управлении производством  

 

В)Нарушение производственной дисциплины 

 

2) административное право 

Г) Объявление выговора за опоздание  



 14

Д) Нарушение правил перевозки грузов  

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 

баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 10 отлично 

80 ÷ 89 8 хорошо 

70 ÷ 79 6 удовлетворительно 

менее 70 4 неудовлетворительно 

 

Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: 
Бланки тестов, ручка. 

5.1.3 Практические работы 

 

Раздел 1. «Правовое регулирование общественных отношений» 

Тема 1.1. «Право в системе социального регулирования» 

Название практической работы 

«Решение ситуационных задач на применение социальных норм». 

Цель работы: Изучить право в системе социального регулирования 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

 - ручка, карандаш; 

-  линейка; 

- тетрадь для практических работ. 

Задания для практического занятия:  

1. Решите задачу: 

Аспирант кафедры хирургии медицинского университета, находясь в отпуске, с 

семьей ехал на собственной машине на дачу. При выезде из города он остановился, так 

как дорога была перекрыта из-за аварии. Выйдя из машины, он увидел 

травмированного, лежащего на обочине дороги мужчину в тяжелом состоянии, заметил 

открытый перелом правой бедренной кости с кровотечением, слышал, как 

автоинспектор вызывал скорую помощь. Но тут дорогу открыли, и врач, решив, что в 

данный момент он не может оказать медицинской помощи, продолжил путь.  

 Обязан ли был врач в данной ситуации оказать медицинскую помощь? 

 Имеются ли основания для привлечения врача к юридической ответственности? 

 Какие причины могут считаться уважительными в случае неоказания 

медицинской помощи лицами, обязанными ее оказывать в соответствии с законом? 

2. Решите задачу: 

В крупной городской больнице прооперирован больной Н., 60 лет, по поводу 

аденомы предстательной железы II стадии. Последние годы гражданин Н. страдал 

также ИБС II стадии, фиброзом левого легкого, церебральным склерозом, глаукомой. 

После операции он был помещен в реанимацию, где находился в бессознательном 

состоянии. Через 2 дня, когда состояние больного резко ухудшилось, его жена 
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обратилась к лечащему врачу, а затем к заведующему отделением с просьбой отменить 

ряд сильнодействующих препаратов, которые, как показал многолетний опыт лечения, 

больной переносит плохо. В связи с категорическим отказом и угрозой перевести 

больного из реанимации она пыталась рассказать врачам, какие из лекарств обычно 

помогают мужу, просила проинформировать о состоянии его здоровья и методах 

лечения, в чем ей было грубо отказано. 

 Были ли нарушены в данном случае права пациента, гарантированные 

законодательством Российской Федерации? 

 К какому должностному лицу имеют право обратиться пациент или его 

родственники в случае нарушения своих прав? 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап – Решите задачу и напишите ответ в тетрадь для практических работ. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание учащимся 

основного содержания учебного материала или допущены 

существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 1. «Правовое регулирование общественных отношений» 

Тема 1.2. «Формы (источники) права» 

Название практической работы 

«Определение реквизитов закона и юридической силы нормативно-правовых 

актов». 

Цель работы: Изучить формы(источники) права. 

Обеспеченность занятия: 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

 - ручка, карандаш; 

-  линейка; 

- тетрадь для практических работ. 

Задания для практического занятия:  

1. Напишите определение реквизитов закона нормативно-правовых актов. 

2. Напишите определение юридической силы нормативно-правовых актов. 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 
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3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап – Письменно ответьте на задание в тетрадь для практических работ. 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 1. «Правовое регулирование общественных отношений» 

Тема 1.3. «Правовые отношения и их структура» 

Название практической работы 

«Решение ситуационных задач по теме на определение видов правоотношений» 

Цель работы: Изучить правовые отношения и их структуру. Решить задачи по теме на 

определение видов правоотношений. Научиться определять виды правоотношений. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

 - ручка, карандаш; 

-  линейка; 

- тетрадь для практических работ. 

Задания для практического занятия:  

1. Решите задачу. 

После смерти гражданина Ю. его наследник, будучи инвалидом, отказался вернуть 

гражданину К. нотариально заверенный долг, так как сумма долга значительно 

превышала полученное им наследство. Гражданин К. подал в суд. 

Определите: а) субъектов правоотношения; б) объекты правоотношения; в) содержание 

правоотношений. 

2. Решите задачу. 

Находясь на территории природного заповедника, два молодых человека решили 

сообщить всем посетителям этого уникального уголка планеты о том, что они здесь 

были, и огромными буквами высекли на скале свои имена. Обнаружив содеянное, 

охрана заповедника задержала молодых людей. 

Определите: а) субъектов правоотношения; б) объекты правоотношения; в) содержание 

правоотношений 
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3. Решите задачу. 

Гражданин М. потерял кошелек с деньгами, поэтому вынужден был ехать домой на 

электричке без билета. Вошедшие контролеры потребовали заплатить штраф.  

Определите: а) субъектов правоотношения; б) объекты правоотношения; в) содержание 

правоотношений 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап – Письменно ответьте на задание в тетрадь для практических работ. 

 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2. «Основы конституционного права Российской Федерации» 

Тема 2.1. «Конституционное право как отрасль права» 

Название практической работы 

«Классификация источников конституционного права по юридической силе с 

помощью справочно-правовой системы» 

Цель работы: Научиться определять источники конституционного права по 

юридической силе. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

 - ручка, карандаш; 

-  линейка; 

- тетрадь для практических работ. 

Задания для практического занятия:  

1. Напишите примеры источников Конституционного права. 

2. Напишите определение каждому источнику Конституционного права. 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 
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3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Письменно ответьте на задание в тетрадь для практических работ. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2. «Основы конституционного права Российской Федерации» 

Тема 2.2. «Основы правового статуса человека и гражданина в РФ» 

Название практической работы 

«Решение ситуационных задач  с целью отработки  умения применять правовые 

нормы, регулирующие отношения гражданства» 

Цель работы: Научится применять правовые нормы, регулирующие отношения 

гражданства. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

 - ручка, карандаш; 

-  линейка; 

- тетрадь для практических работ. 

Задания для практического занятия:  

1. Решите задачу. 

По договору подряда акционерное общество обязалось построить жилой дом 

Петрову. В договоре было предусмотрено, что в случае обнаружения каких-

либо скрытых недостатков в жилом доме в течение одного года после сдачи 

дома в эксплуатацию общество обязуется за свой счет устранить эти недостатки 

в месячный срок. При задержке в исполнении этой обязанности общество 

уплачивает Петрову неустойку в размере 0,01% от стоимости жилого дома за 

каждый день просрочки.Через четыре месяца после ввода дома в эксплуатацию 

Петров обнаружил протечки в системе водоснабжения, о чем немедленно 

уведомил общество. Поскольку общество больше месяца не приступало к 

устранению обнаруженного дефекта, Петров в соответствии со ст. 397 ГК 

заключил договор о проведении необходимых работ с производственным 

кооперативом "Персей".После завершения всех работ Петров потребовал от 

общества возмещения ему расходов по оплате выполненных работ. Общество 

отказалось от оплаты, ссылаясь на то, что привлечение третьих лиц к 
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устранению обнаруженных недостатков в жилом доме договором с Петровым 

не предусмотрено, поэтому ст. 397 ГК на отношения между ними не 

распространяется. 

Кто прав в возникшем споре? Какое место в системе гражданского 

законодательства занимает ст. 397 ГК РФ? 

2. Решите задачу. 

Алексей Серегин, 24 года, проживающий отдельно от родителей, находящихся в 

трудоспособным возрасте, значительную часть своего заработка тратит на 

спиртные напитки, после чего приходит к родителям занимать деньги на 

питание. Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на 

спиртное, обратились в суд с просьбой об ограничении его дееспособности в 

части распоряжения заработком. Они просили назначить отца попечителем 

Алексея и уполномочить его на получение зарплаты сына. 

Какое решение должен вынести суд? 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап – Письменно ответьте на задание в тетрадь для практических работ. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 2. «Основы конституционного права Российской Федерации» 

Тема 2.3. «Основные конституционные права и обязанности граждан в России» 

Название практической работы 

«Составление таблицы: «Права и свободы человека в Российской Федерации». 

Решение правовых задач с целью отработки  умения анализировать правовые 

акты, делать выводы и обосновывать свою точку зрения  в области защиты прав 

и свобод человека» 

Цель работы: Научиться различать права и свободы человека и гражданина. 

Научиться решать задачи с целью отработки  и умения анализировать правовые акты, 

делать выводы и обосновывать свою точку зрения  в области защиты прав и свобод 

человека 

Обеспеченность занятия: 



 20

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

 - ручка, карандаш; 

-  линейка; 

- тетрадь для практических работ. 

Задания для практического занятия:  

1. Заполните таблицу. «Права и свободы человека в Российской Федерации» 

Права и свободы человека в Российской Федерации 

Личные Политические  Социально-

политические 

   

2. Решите задачу. 

Авиакомпания «Аэрофлот» установила новые тарифы на перевозки для тех 

пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии сесть в стандартное 

самолетное кресло (застегнуть себя стандартным ремнем безопасности и опустить 

подлокотники). Они должны оплатить поездку по двойному тарифу. В обоснование 

нововведения руководство компании привело более полутора тысяч случаев жалоб 

пассажиров, что соседи-толстяки буквально сидят на них во время полета. 

Через несколько недель в городской суд г. Москвы поступила жалоба от клиента 

компании, с которого потребовали двойную плату. Истец заявил, что изобретена 

новая форма дискриминации - в зависимости от размеров талии, что не 

соответствует статье 19 Конституции РФ. 

Имеет ли место действительная дискриминация? Решите дело. 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Заполните таблицу в тетрадях практических работ. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

 

 



 21

Раздел 3. «Отрасли российского права» 

Тема 3.1. «Гражданское право и гражданские правоотношения» 

Название практической работы 

«Cоставление договора купли-продажи» 

Цель работы: Изучить гражданское право и правоотношение. Рассмотреть и составить 

договор купли-продажи. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

- ручка, карандаш; 

-  линейка; 

       - листы формата А4 

Задания для практического занятия:  

1. Посмотрите образец договора купли-продажи дома. 

2. Напишите содержание договора купли-продажи дома.  

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап –Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Составьте договор купли-продажи на листах формата А4. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3. «Отрасли российского права» 

Тема 3.2. «Семейное право и семейные правоотношения» 

Название практической работы 

«Составление завещания» 

Цель работы: Научиться составлять завещание.  

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

 - ручка, карандаш; 

-  линейка; 

       - листы формата А4. 



 22

Задания для практического занятия:  

1. Напишите содержание завещания. 

2.  Напишите своё завещание. 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Составьте завещание на листах формата А4. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3. «Отрасли российского права» 

Тема 3.3. «Трудовое право и  трудовые правоотношения» 

Название практической работы 

«Составление трудового договора» 

Цель работы: Изучите трудовое право и правоотношение. Составить трудовой 

договор. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

 - ручка, карандаш; 

-  линейка; 

       - листы формата А4. 

Задания для практического занятия:  

1. Посмотрите образец трудового договора. 

2. Создайте трудовой договор. 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Составьте трудовой договор на листах формата А4. 
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Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

 

Раздел 3. «Отрасли российского права» 

Тема 3.4. «Административное право и административные правоотношения» 

Название практической работы 

«Решение правовых ситуаций» 

Цель работы: Изучить административное право и правоотношение. Решение 

ситуационных задач. 

1. Раздаточные материалы: 

- карточки-задания; 

2. Принадлежности: 

- ручка, карандаш; 

-  линейка; 

       - тетрадь для практических работ. 

Задания для практического занятия:  

1. Решите задачу. 

Гречко обратился в районную администрацию с просьбой разрешить ему как 

инвалиду построить гараж возле дома. Администрация отказала в удовлетворении 

данной просьбы, о чем официально уведомила 22 марта. 12 мая отнес жалобу на 

решение администрации в суд. Судом жалоба к рассмотрению не была принята, так 

как 22 апреля истек месячный срок со дня получения Гречко отказа администрации, 

и не были представлены уважительные причины пропуска срока.  

Оценить правомерность позиции суда 

2. Решите задачу. 

Гражданин Борисов, проходя через территорию грузового двора железнодорожной 

станции, сорвал пломбу с одного из контейнеров, в котором находились домашние 

вещи, за что был задержан сотрудником милиции и доставлен в дежурную часть. 

Дежурный ЛОВД составил на Борисова протокол за попытку совершения мелкого 

хищения. Начальник ЛОВД направил протокол для рассмотрения в 

административную комиссию, которая подвергла Борисова штрафу в размере одного 

минимального размера оплаты труда. 

Руководствуясь соответствующими статьями КоАП РФ, проанализируйте ситуацию 

и дайте юридическую оценку действиям указанных в задаче лиц. 

3. Решите задачу. 
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Гр-н Груздев в нетрезвом виде приставал на автобусной остановке к девушкам, 

выражался нецензурной бранью, за что и был доставлен нарядом милиции в 

дежурную часть. 

Какие меры административного принуждения следует применить к нарушителю? 

Инструкция по выполнению практической работы  

1.  Этап – Повторите теоретический материал по теме практической работы. 

2. Этап – Изучите предложенный источник. 

3. Этап – Устно ответьте на вопрос для закрепления теоретического материала к 

практическому заданию. 

4. Этап –Решите задачи. 

Критерии оценивания практической работы 

Оценка  Условия, при которых выставляется оценка 

отлично Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена верно со ссылкой на закон;  

ответ изложен литературным языком; 

ответ самостоятельный. 

хорошо Практическая работа выполнена полностью на основании 

изученных знаний и умений; 

работа решена, верно, но без ссылки на закон; 

ответ изложен литературным языком. 

 

удовлетворительно Практическая работа выполнена полностью, но при этом 

допущена существенная ошибка, или неполный, 

несвязный. 

неудовлетворительно при ответе на вопросы обнаружено непонимание 

учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки,  или ответ отсутствует; 

практическая работа не выполнена. 

6. Структура контрольного задания для итоговой  аттестации 

Итоговой аттестацией по дисциплине является дифференцированный зачет.  

Предметом оценки на дифференцированном зачете являются умения и 

знания. На дифференцированном зачете используется билетная система. 

 По результатам дифференцированного зачета выставляется оценка 

«отлично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Задания для дифференцированного зачета включают 2 теоретических 

вопроса.  

Перечень вопросов для подготовки к дифференцированному зачету: 

 
ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ ПО ПРАВУ 

1. Конституция РФ – основной закон РФ (дата принятия, содержание) 

2. Основы конституционного строя РФ 

3. Права и свободы человека и гражданина РФ 

4. Федеративное устройство государства 

5. Государственные органы власти РФ 

6. Президент РФ  

7. Федеральное собрание РФ  

8. Правительство РФ 

9. Судебные органы власти РФ 

10. Понятие, источники гражданского права 
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11. Субъекты гражданских правоотношений 

12. Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений 

13. Юридические лица, как субъекты гражданских правоотношений 

14. Государство, как субъект гражданских правоотношений 

15. Понятие правоспособности 

16. Понятие и виды дееспособности 

17. Виды юридического лица 

18. Понятие и порядок заключения договора 

19. Содержание договора купли-продажи 

20. Содержание договора аренды 

21. Понятие, источники трудового права 

22. Цели и задачи трудового права 

23. Принципы трудового права 

24. Права и обязанности работника в трудовых правоотношениях 

25. Права и обязанности работодателя в трудовых правоотношениях 

26. Понятие, стороны и форма трудового договора 

27. Содержание трудового договора 

28. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора 

29. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора 

30. Форма трудового договора 

31. Порядок заключения трудового договора 

32. Общие основания прекращения трудового договора 

33. Расторжение трудового договора по инициативе работника 

34. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

35. Понятие, источники административного права 

36. Задачи административного права 

37. Принципы административного права 

38. Административная ответственность 

39. Административные правонарушения 

40. Отличия административных правонарушений от уголовных преступлений 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 10 отлично 

80 ÷ 89 8 хорошо 

70 ÷ 79 6 удовлетворительно 

менее 70 4 неудовлетворительно 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 
Основные источники 

1. Основы права: Учебник.М.:ЮРАЙТ-М., 2013. Серия: учебники для средних 

специальных учебных заведений. 

2. Маилян С.С., Эриашвили М.И., Петров Н.В., Косякова Н.И., Маркина Э.В., 

Кирсанов А.Л. Правоведение: Учебник. – М,: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. Серия: 

профессиональное образование. 
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3. Мелихова Л.В. Основы права: учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. 

4. Трудовое право России [текст]: учебник/ отв. ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. 

Нуртдиновой. – 2-е изд. – М.: КОНТРАКТ - ИНФРА - М, 2015. 

5. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации [текст] : 

комментарий/ под ред. А.М. Куренного, С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – Киев.: 

Городец, 2016. 

Нормативно-правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ)) // Российская 

газета №7. – 2016.  

2. Трудовой кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой  21 дек. 2001 г. // 
Российская газета № 256. – 2016. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ (в 

ред. ФЗ от 26.06.2007 № 118-ФЗ)). // СЗ РФ. –2016. – № 32.  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195 (в 

ред. от 24.07.2007 № 218-ФЗ) // СЗ РФ. – 2016.  

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001. № 197-ФЗ // СЗ РФ. 

-2016. – № 1.  

Дополнительные источники 

1. Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2013. 

2. Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – М., 

2013. 

3. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2014. 

4. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2014. 

Интернет источники: 

1. Информационная система «Трудовое право» [Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://trudovoepravo.ru, свободный. 

2. Информационная система «Кадровое делопроизводство» [Электронный  

ресурс].- Режим доступа: http://kadrovik-praktik.ru, свободный. 

3. Информационная система «Охрана труда» [Электронный  ресурс].- Режим 

доступа: http://www.ohranatruda.ru, свободный – Заглавие с экрана. 

4. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим доступа: 

http://www.garant.ru. 

5. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»[Электронный  ресурс].- 

Режим доступа: http:// consultant.ru. 

 


