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1. Общие положения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Литература» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

КОС разработаны на основании положений:  

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 21.02.09 Гидрогеология и 

инженерная геология 

программы учебной дисциплины «Литература». 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

ЗНАТЬ:  
З1. образную природу словесного искусства; 
З2. содержание изученных литературных произведений; 
З3. основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
З4. основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; основные теоретико-литературные понятия; 

УМЕТЬ: 
У1. воспроизводить содержание литературного произведения; 
У2. анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 
по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 
образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 
объяснять его связь с проблематикой произведения; 
У3. соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 
раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской 
литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 
У4 определять род и жанр произведения; 
У5. сопоставлять литературные произведения; 
У6. выявлять авторскую позицию; 
У7. выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 
литературного произношения; 
У8. аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 
У9. писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 
литературные темы; 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 
У1. воспроизводить содержание литературного 
произведения; 
У2. анализировать и интерпретировать художественное 
произведение, используя сведения по истории и теории 
литературы (тематика, проблематика, нравственный 
пафос, система образов, особенности композиции, 
изобразительно-выразительные средства языка, 
художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 
изученного произведения, объяснять его связь с 
проблематикой произведения; 
У3. соотносить художественную литературу с 
общественной жизнью и культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое 
содержание изученных литературных произведений; 
выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 
русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи; 
У4. определять род и жанр произведения; 
У5. сопоставлять литературные произведения; 
У6. выявлять авторскую позицию; 
У7. выразительно читать изученные произведения (или 
их фрагменты), соблюдая нормы литературного 
произношения; 
У8. аргументировано формулировать свое отношение к 
прочитанному произведению; 
У9. писать рецензии на прочитанные произведения и 

сочинения разных жанров на литературные темы; 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

+ 

 

З 1. образную природу словесного искусства; 
З 2. содержание изученных литературных произведений; 
З 3. основные факты жизни и творчества писателей-
классиков XIX–XX вв.; 
З 4. основные закономерности историко-литературного 
процесса и черты литературных направлений; основные 
теоретико-литературные понятия; 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

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

Содержани

е учебного 

материала 

по 

программе 

УД 

 

З1 

 

З2 

 

З3 

 

З4 

 

У1 

 

У2 

 

У3 

 

У4 

 

У5 

 

У6 

 

У7 

 

У8 

 

У9 

Раздел 1. 

Тема 1.5. А. 

Островский 

«Гроза» 

А3

Т 

А3

Т 

   А3

Т 

   А3 Вч А3  

Тема 1.6.  А1 А1  А1 А1    А1 А1   
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Роман 

Гончарова 

«Обломов» 

Тема 1.7. 

Творчество 

Тургенева 

«Отцы и 

дети» 

 А1 А1  А1 А1 А1   А1 А1 А1 С 

Тема 1.8. 

Русская 

поэзия 

второй 

половины 

19 века 

Пр  А2  А2 А2 А2 А2 А2 А2 Вч Пр  

Тема 1.13 

Творчество 

А. Чехова 

  

Пр 

 

Пр 

 

Вч 

       

Вч 

Кр 

 

Пр 

 

  Тема 2.1.  
Особенност

и развития 

литературы 

в начале 20 

века. 

А2  А2 А2  Тр  

 

 

   Вч Пр  

Тема 2.5 
Особенност

и развития 

литературы  

20 –х гг. 

А2  Пр  Пр  Пр   Пр Пр 

Пв 

Пр  

Тема 2.9 

М.Булгаков 

Роман 

«Мастер и 

Маргарита»  

 

Тр 

 

Тр 

 

 

     

А3 

  

С 

Пв  

СРС 

 

Тема 2.17  

Особенност

и развития 

литературы  

конца 1980-

2000 –х гг. 

Тр 

Кр 

Тр  

Т 

Т Т Пр 

А3 

Кр Т Т Т Тр Вт 

Пв 

З З 

Кодировка задания: 

А1 – анализ эпизода, главы эпического произведения 

А2 –анализ лирического произведения 

А3- анализ драматического произведения  

Вч - выразительное чтение стихотворения  

СРС – самостоятельная работа студентов 

Кр – контрольная работа  

Пр – практическая работа 

С – сочинение. 

Т - тест 

Тр - творческая работа (проект, презентация, кроссворд, викторина, доклад, сообщение, 

реферат) 
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Пв – публичное выступление 

З – дифференцированный зачет 

Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины 

БД.02 «Литература» осуществляется на дифференцированном зачете. Наличие 

положительной оценки по практическим работам необходимо для получения допуска к 

дифференцированному зачету, поэтому в случае отсутствия на уроке по любой причине 

или получения неудовлетворительной оценки за практическую работу студенты должны 

найти время для еѐ выполнения или пересдачи. Дифференцированный зачет проводится в 

виде итоговой контрольной работы (тест) по двум вариантам и защиты проектной работы. 

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

умений для текущего контроля. 

 

5.1. Пояснения: задания для оценки знаний З1,З2, У2, У6, У6, У7, У8. 

Тип задания: тестирование.  

Структура задания: тест состоит из 7 заданий на знание текста.  8 задание – подготовить 

сообщение об одном герое пьесы. Сообщение должно иметь определѐнную структуру: 

Введение 

Введение содержит мотивацию и актуальность выбранной темы, цель написания 

сообщения, доклада, реферата 

Основное содержание 

Тема раскрывается на 2-3 страницах. Материал содержит различные точки зрения на 

излагаемую тему. Материал разбивается на смысловые части. Каждая часть 

заканчивается выводом. 

Заключение 

В заключение автор выражает своѐ отношение к теме. Вывод не должен 

противоречить  выводам каждой части 

Список используемой литературы. 

Количество вопросов: 8 заданий 

Текст заданий:  

1. Диалог каких персонажей открывает действие драмы А.Н.Островского «Гроза»? 

a) Дикого  и Кабанихи.. 

b) Кулигина и Кудряша. 

c) Катерины и  Бориса. 

2. В речи какого героя  драмы  А.Н.Островского «Гроза» звучат цитаты из стихотворений 

Державина и Ломоносова? 

a) Кулигина. 

b) Бориса. 

c) Тихона 

3.Какие из определений наиболее точно характеризуют содержание драмы 

А.Н.Островского « Гроза»? 

a) Конфликт вольнолюбия с мракобесием; 

b) романтический протест против жестоких нравов; 

c) «темное царство» и его обитатели. 

4.Кому из героев пьесы А.Н.Островского «Гроза» принадлежит следующая оценка города 

Калинова: «Бла-алепие, милая, бла-алепие! Красота дивная! Д уж что говорить! В 

обетованной земле живете». И купечество все народ благочестивый, добродетелями  

многими украшенный»? 

a) Дикой. 

b) Кабаниха. 
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c) Феклуша.  

5. Кто в финале драмы А.Н.Островского «Гроза»  позавидовал погибшей Катерине, считая 

собственную жизнь нескончаемой мукой? 

a) Варвара 

b) Тихон. 

c) Борис 

6.Что для героини драмы Островского оказалось самым страшным грехом? 

a) Жизнь во лжи и  ненависти; 

b) нарушение домостроевских норм; 

c) запретная любовь 

7. Как в драматургии называется отдельно взятая фраза собеседника в сценическом 

диалоге? 

a) Реплика; 

b) ремарка; 

c) монолог.  

8. Подготовить сообщение об одном герое по тексту произведения 

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 конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний 

Характеристика содержания работы: при характеристике героя литературного 

произведения можно воспользоваться следующим планом: 1. Определение места героя 

среди других персонажей. 2. Степень участия и его роль в конфликте (эпизоде). 3. 

Наличие прототипов и автобиографических черт. 4. Анализ имени. 5. Портрет. Внешний 

облик, как он дан автором и в восприятии других персонажей. 6. Речевая характеристика. 

7. Описание предметов быта, жилища, одежды, условий жизни, как средство 

самовыражения героя. 8. Семья, полученное воспитание, история жизни. Род занятий. 9. 

Черты характера. Эволюция личности в процессе развития сюжета. 10. Поступки и 

мотивы поведения, в которых герой проявляет себя наиболее ярко. 11. Прямая авторская 

характеристика. Отношение к герою других персонажей произведения. 12. Сопоставление 

с другими персонажами или литературным героем другого автора. 13. Оценка 

литературного персонажа его современниками. 14. Герой как порождение своей эпохи и 

выразитель определенного мировоззрения. 15.Определение типического и 

индивидуального в литературном герое. 16. Твоѐ личное отношение к персонажу и такому 

типу людей в жизни.  

Пояснение. При анализе необязательно использовать все пункты плана, так как план 

предназначен для любого героя, но не для отдельно взятого. Используй только те 

пункты, которые тебе действительно помогут. 

Форма контроля: обсуждение результатов выполненной работы на занятии. 

Критерии оценки: защита сообщения. 1.Выступление не должно быть больше 7 минут. 

Автор называет тему сообщения, доклада, реферата и объясняет свой выбор и 

актуальность темы. Далее кратко характеризуются использованные источники. Затем 

кратко излагаются основные идеи работы и выводы. В ходе выступления обязательно 

высказывается своѐ аргументированное мнение. Слушатели задают вопросы. Отвечать 

нужно кратко, корректно и чѐтко. Зачитывается рецензия (если имеется). Заключительное 

слово автора 

«5» -выполнение в полном объеме, ответы на вопросы; 

«4»-неполный объем, неполные ответы; 

«3»-ошибки при составлении плана, частичные ответы на вопросы; 

«2»- незнание ответов  на вопросы. 
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5.2 Пояснения: задания для оценки знаний З2, З3, У1, У2, У3, У6, У8. 

Тип задания: анализ 9 главы романа И. А. Гончарова  «Обломов».  

Структура задания: 1 вариант. 

Характеристика содержания работы: рассмотреть истоки складывания характера 

Обломова на основе анализа 9 главы. Работа с текстом, работа с учебником. 

Охарактеризовать патриархальный мир Обломовки.  

Задания:   

1.Внимательно прочитайте 9 главу романа И. А. Гончарова «Обломов».  

2.Разделите его на основные смысловые части и озаглавьте их (пункты плана).  

3.Разделите на смысловые части содержание каждого пункта и озаглавьте 

(подпункты плана). 

 4.Проверь, не совмещаются ли пункты и подпункты плана, полностью ли отражено 

в них основное содержание изучаемого материала.  

5. Ответьте на вопросы и задания для анализа главы «Сон Обломова» в учебнике 

Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и др.; Литература: практикум: учебное пособие 

для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский центр «Академия», 2013. на 

стр 30-31. 

Количество вопросов: 5 заданий. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в дома, в библиотеке корпуса.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний 

Форма контроля: устный ответ. 

Критерии оценки: «5» -выполнение в полном объеме, ответы на вопросы; «4»-неполный 

объем, неполные ответы; «3»-ошибки при составлении плана, частичные ответы на 

вопросы; «2»- незнание ответов  на вопросы. 

 

5.3. Пояснения: задания для оценки знаний З1,З2 З3, У1, У2, У3, У4, У5, У6, У8, У9 

(тематический контроль). 

Тип задания: сочинение по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети». 

Структура задания: объем сочинения - 3 – 4 листа. 

Количество тем: 7 

1.Евгений Базаров – «новый герой» или трагическая личность?» 

2. Дружба в романе «Отцы и дети». 

3. Любовь в романе «Отцы и дети». 

4. Основной конфликт в романе «Отцы и дети» 

5. Моѐ первое знакомство с Базаровым и сегодняшнее мнение о нѐм 

6. Герой времени в творчестве И. С. Тургенева (по роману «Отцы идети»)  

7. Автор и его герои. 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется в дома, в библиотеке корпуса.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний. 

 

Характеристика содержания работы: сочинение проверяет знание по данному 

художественному произведению, умение анализировать художественное произведение, а 

также грамотно, хорошим литературным языком излагать результаты такого анализа. 
В сочинении студент обязан: 

1. Раскрыть тему. 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/%C2%BB&sa=D&ust=1481495570309000&usg=AFQjCNEJ5z-9R-dtObgGa3zdfccS4J45eA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%BD%D1%91%D0%BC&sa=D&ust=1481495570310000&usg=AFQjCNFjwrDejW3KvP54gQQRmwDSsDgzpA
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2. Анализировать художественную форму, эстетическую значимость произведения 

(почему классика, зачем изучаем). 

3. Строить сочинение логически правильно. 

4. Использовать единое стилистическое оформление. 

5. Показать умелое использование знаний художественных текстов, литературно - 

критических работ, фактов литературной жизни, общей эрудиции. 

6. Высказать и отстоять свою точку зрения, свое отношение к рассматриваемому 

материалу. 

7. На протяжении всего сочинения показывать языковую, орфографическую и 

пунктуационную грамотность. 

Критерии оценки сочинений: 
В сочинении  проверяется  

1) умение раскрывать тему; 

2) умение использовать языковые средства в соответствии с темой; 

3) соблюдение языковых норм и правил правописания. 
 

5.4.Пояснения: задания для оценки знаний З1, З4, У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8, У9. 

Тип задания: самостоятельная работа студента 

Структура задания: «Стихи пленительные Фета…».  Чтение, анализ стихотворений «С 

поляны коршун поднялся…», «Полдень», «Silentium»; «Поэт мести и печали» (очерк 

жизни и творчества Н.А. Некрасова). «Родина», «Памяти Добролюбова», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода…»), «Вчерашний день, часу в шестом…», «В 

дороге», «Поэт и гражданин».  Комментированное чтение поэмы «Кому на Руси жить 

хорошо» - эпопея народной жизни.  Анализ жанра, композиции, сюжета. Организация 

самостоятельной работы с учебником  текстом поэмы 

Условия выполнения задания 
1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на занятии  (90 мин.), затем  

в домашних условиях, в библиотеке корпуса.  

2. Максимальное время выполнения задания: 1час. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний 

Количество вариантов: 3 стихотворения (по выбору) 

Характеристика содержания работы: прочитать и выучить стихотворения А. Фета, Ф. 

Тютчева, Н. Некрасова.  

Прочитать (выучить) стихотворения «Silentium», «Я встретил вас. И всѐ былое…, «О. как 

убийственно мы любим…» (по выбору) 

выполнить анализ одного стихотворения  (по выбору). 

выполнить задания № 18, 19 (учебник, с. 187 Обернихина Г. А., Вольнова, Емельянова и 

др.; Литература: учебник для студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский 

центр «Академия», 2010.-656 с.). 

Форма проверки: выразительное чтение наизусть (участие в конкурсе поэзии);  просмотр 

и проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

Критериями оценки результатов самостоятельной внеаудиторной работы студента 

являются: 

 -уровень освоения учебного материала;  

 -уровень умения использовать теоретические знания при выполнении письменных 

заданий разного уровня;  

 -уровень сформированности общеучебных умений;  

 -уровень умения активно использовать электронные образовательные ресурсы, 

находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике;  

 -обоснованность и четкость изложения материала;  

 -оформление материала в соответствии с требованиями стандарта;  
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 -уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное;  

 -уровень умения четко сформулировать проблему, предложив ее решение, 

критически оценить решение и его последствия;  

 -уровень умения определить, проанализировать альтернативные возможности, 

варианты действий;  

 -уровень умения сформулировать собственную позицию, оценку и  

аргументировать ее. 

 

5.5.Пояснения: задания для оценки знаний З1, З3, У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8. 

Проверяется уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на практике; 

обоснованность и четкость изложения материала; оформление материала в соответствии с 

требованиями стандарта 

Тип задания: практическая работа. 

Структура задания: 7 вопросов. 

Количество вариантов: 1 вариант. 

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 конспектом лекций, справочным материалом методических 

указаний 

Характеристика содержания работы: прочитать и произвести сюжетно-

композиционный анализ поэмы Н. А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо», ответив на 

следующие вопросы: 

1.Охарактеризуйте жанр и композицию поэмы «Кому на Руси жить хорошо». 

2. В чем состоит художественное своеобразие поэмы Н.А. Некрасова «Кому на 

Руси жить хорошо»? 

3.Каковы основные общественные и нравственные проблемы поэмы «Кому на Руси 

жить хорошо»? 

4. В чем выражается связь поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» с 

народным творчеством? 

5.Охарактеризуйте поэтическое мастерство Некрасова в создании художественных 

образов: каковы особенности портрета, характера, языка героев (на примере 1-2 

персонажей поэмы по выбору). 

6.Как в судьбе героини поэмы Н.А. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Матрены Тимофеевны отразилась жизнь русской женщины -крестьянки? 

7. Охарактеризуйте образ народного заступника - Гриши Добросклонова в поэме 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо». 

Форма проверки: защита отчѐта по Пр.  

Контрольные вопросы по теме: 

1.Кого искали мужики в поэме «Кому на Руси жить хорошо»?  

а) счастливого б) богатого в) ученого г) скатерть-самобранку 

2.Кому адресованы эти строки Н.А. Некрасова: 

Ему судьба готовила 

Путь славный, имя громкое 

Народного заступника, 

Чахотку и Сибирь? 

а) Гриша Добросклонов 

б) Ермила Гирин 

в) Яким Ногой 
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г) Дед Савелий 

3.Кто счастлив в поэме? Какой герой является народным заступником? 

4. Какие умения и навыки вы приобрели в ходе выполнения практической работы? 

Критерии оценивания: 

«5» -выполнение в полном объеме, ответы на вопросы; 

«4»-неполный объем, неполные ответы; 

«3»-ошибки при заполнении таблицы, частичные ответы на вопросы; 

«2»-неполный объем  таблицы, незнание ответов  на вопросы. 

 

5.6.Пояснения: задания для оценки знаний и умений З1, З2,З3, У2,У34,У6.. 

Тип задания: контрольная работа №1, тестирование 

Характеристика структуры и содержания работы: тест проверяет знания по разделу 

«Русская литература второй половины ΧΙΧ в.» 

Структура задания: 20  

Количество вариантов: 2 

Вариант 1 

1. Кого из русских писателей называли  « Колумбом  Замоскворечья». 

А)  И. С. Тургенева                                          Б)  А. Н. Островского 

В)  Л. Н. Толстого                                            Г)  Ф. М. Достоевского 

2. Какой литературный тип изображѐн в образе Дикого (А.Н. Островский, «Гроза»)? 

А) тип «маленького человека»                       Б) тип «лишнего человека» 

В) самодур                                                        Г) романтический герой 

3. Укажите, кто из русских писателей принимал участие в обороне  Севастополя: 

 А)  Ф.М. Достоевский                                     Б)  Ф. И. Тютчев 

 В)  Л.Н.  Толстой                                             Г)  И.А. Гончаров 

4. Какое литературное направление господствовало в литературе второй половины  XIX в. 

А)  романтизм                                                   Б)  классицизм 

В)  сентиментализм                                          Г)  реализм 

5. Перу  Н.С. Лескова не принадлежит 

А) «Очарованный странник»                           Б) «Тупейный художник»   

В) «После бала»                                                Г) «Левша» 

6. Базаров отрицает всѐ, кроме 

А) искусство и поэзия                                       Б) любовь   

В) наука и медицина                                         Г) русский народ 

7. Какие герои сказок Салтыкова-Щедрина нетипичны для народных сказок 

А) медведь                           Б) пескарь                                 В) заяц                              Г) лисица 

8. Герой какого произведения при рождении был обещан Богу, «много раз погибал и не 

погиб»? 

 А)  Л.Н. Толстой  «Война и мир» князь  Андрей 

 Б)  А.Н. Островский  «Гроза»  Катерина  Кабанова 

 В)  И.С. Тургенев  «Отцы и дети»  Базаров 

 Г)  Н. С. Лесков  «Очарованный странник»  Иван Северьянович  Флягин 

9. Какова мотивация Раскольниковым своего преступления 

А) приобретение денег                                          Б) освобождение всех должников от 

старухи   

В) проверка теории                                                Г) приобретение ее жилья 

10. К какому фольклорному жанру принадлежит следующий отрывок из поэмы Н. А. 

Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

Пришла весна - сказался снег! 

Он смирен до поры: 

Летит-молчит, лежит- молчит, 
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Когда умрет, тогда ревет. 

А) пословица                         Б) загадка                          В) частушка                  Г) песня   

11. Где родился Ф. И. Тютчев? 

А) Местечко Немиров Подольской губернии   

Б) Село Овстуг Брянского уезда Орловской губернии 

В) Село Горохово Орловского уезда                                          Г) г. Москва 

12. Кому адресовано посвящение романа "Отцы и дети"? 

А) А.И. Герцену                                                      Б) В.Г. Белинскому 

В) Н.А. Некрасову                                                   Г) А.С. Пушкину 

13. Какое любимое занятие Обломова? 

А) чтение книг                                                        Б) бывать в гостях 

В) предаваться мечтаниям                                     Г) заниматься благотворительностью 

14. Первая его фамилия – Шеншин 

А) Островский                   Б) Салтыков-Щедрин                        В) Лесков                     Г) Фет 

15.Героями этого произведения являются Раневская, Гаев, Лопахин. Как называется это 

произведение? 

А) «Война и мир»                                                    Б) «Кому на Руси жить хорошо»   

В) «Очарованный странник»                                  Г) «Вишневый сад» 

16. Какие средства выразительности использованы автором в отрывке 

Уж смотрит небо ясным взглядом, 

И молодеет божий мир… 

А) эпитет                      Б) метафора                     В) олицетворение              Г) сравнение 

17. Что такое аллегория? 

А) это иносказательное изображение абстрактного понятия или явления через конкретный 

образ; персонификация человеческих свойств или качеств. 

Б)  это трехсложный стихотворный размер, при котором ударение падает на последний, 

третий, слог в стопе. 

В) это вспомогательная стопа из двух кратких или безударных слогов, заменяющая стопу 

ямба или хорея; отсутствие ударения в ямбе или хорее: «Я к вам пишу…» А. С. Пушкина, 

«Парус» М. Ю. Лермонтова. 

Г) это литературное течение конца 18 – начала 19 веков. Возник как протест против 

превратившихся в догму канонов классицизма в искусстве, отражающих уже 

превратившуюся в тормоз общественного развития канонизацию феодальных социальных 

отношений. 

18. Может ли Обломов вызвать симпатию? Чем? 

19. Смерть Базарова? Случайность ил собственное роковое решение? Правомерна ли 

интерпретация смерти Базарова как самоубийства? 

20. Как вы понимаете термин "нигилизм"? 

Вариант 2 

1. Катерина  Измайлова – это героиня: 

А) очерка Н.С. Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» 

 Б)  пьесы  А.Н. Островского  «Бесприданница» 

 В)  романа  Ф. М. Достоевского «Идиот» 

 Г)  романа  И. А. Гончарова  «Обломов» 

2.Любимый эпический  жанр Н. С. Лескова 

А) роман                          Б) новелла                               В) сказ                       Г) рассказ 

3. Какое произведение не принадлежит перу Некрасова 

А) «Мороз. Красный нос»                                                         Б) «Русские женщины»   

В) «Кому на Руси жить хорошо»                                              Г) «Обрыв» 

4. В каком произведении русской литературы второй половины XIX в. появляется герой-

нигилист? 



 
 

14 

 

А)  А. Н. Островский  «Гроза»                                          Б)  И. С. Тургенев  «Отцы и дети» 

 В)  Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание»            Г)  И.А. Гончаров  «Обломов» 

5. Стихотворение Н. А. Некрасова «Размышления у парадного подъезда» и «Повесть о 

том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова – Щедрина роднит: 

А) сходство сюжета                                  Б) осуждение автором народного долготерпения 

В) подход к обрисовке характеров                                                Г) ничего не роднит 

6. «Гроза» – это драматическое произведение в 

А) одном действии                                                                    Б) трѐх действиях  

В) пяти действиях                                                                     Г) шести действиях 

7. Как называется цикл стихотворений Ф. И. Тютчева о любви? 

А)  «денисьевский цикл»                                                           Б) «стихи возлюбленной»           

В)  «любовная игра»                                                                Г) «Стихи о Прекрасной Даме» 

8.  Кто является главным идейным противником Базарова в романе И. С. Тургенева «Отцы 

и дети»? 

А) Аркадий                                                                                  Б) Ситников                         

В) Павел Петрович Кирсанов                                                    Г) никто из перечисленных 

9. Речь какого из героев «Войны и мир» насыщенна народными пословицами и 

поговорками?  

А) Анны Шерер                                                             Б) Николая Андреевича Болконского  

В) Василия Курагина                                                    Г) Платона Каратаева 

10. В произведениях какого автора основными  художественными приѐмами являются 

гипербола,  фантастика, гротеск? 

А)  И.А. Гончаров                                                                       Б) Н.А. Некрасов 

В)  М.Е. Салтыков-Щедрин                                                       Г)  А.П. Чехов 

11. Что отражено в истории Обломова? 

А) жизнь отдельно взятого человека                                                 Б) русская жизнь 

В) противопоставление жизни Обломова и Штольца          Г) жизнь иностранца в России 

12. Почему расстроился брак князя Андрея и Наташи Ростовой (по произведению «Война 

и мир»)? 

А) из-за тайных отношений Наташи и Бориса Друбецкого 

Б) из-за отказа старого князя Болконского благословить этот брак 

В)  из-за мимолѐтного увлечения Наташи Анатолем Курагиным 

Г)  из-за отказа графа и графини Ростовых выдать дочь замуж за вдовца 

13. Основным конфликтом  романа "Отцы и дети" является: 

А) Ссора между П. П. Кирсановым и Е. В. Базаровым 

Б) Конфликт, возникший между Е. В. Базаровым и Н. П. Кирсановым 

В) Борьба буржуазно-дворянского либерализма и революционных демократов 

Г) Борьба между либеральными монархистами и народом 

14. Главная причина преступления Раскольникова: 

А) хотел помочь матери и сестре 

Б) хотел добыть средства, чтобы закончить университет 

В) хотел просто напугать старуху-процентщицу, а не убивать ее 

Г) хотел проверить, к какому типу людей он относится 

15.Действие произведения «Вишневый сад» происходит в.. 

А) имении Раневской               Б) Москве                   В) Обломовке                 Г) Париже 

16. Какие средства выразительности использованы автором в отрывке 

О, сколько раз к тебе, святой и нежной. 

Я приникал главой моей мятежной…(Е Баратынский) 

А) эпитет                 Б) олицетворение                  В) сравнение               Г) инверсия 

17. Что такое ремарка?  
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А)  это главная мысль, обобщающая смысловое, образное, эмоциональное содержание 

художественного произведения. 

Б) это стилистический оборот или самостоятельная миниатюра, основанная на нарочитой 

или невольной двусмысленности, порожденной сходным звучанием слов и 

словосочетаний, имеющих разное значение и придающих речи или тексту оттенок 

комизма. 

В) это повторяющаяся в стихотворной речи группа стихов, связанных по смыслу, а также 

расположением рифм; сочетание стихов, образующее ритмическое и синтаксическое 

целое, объединенное определенной системой рифмовки; дополнительный ритмический 

элемент стиха.  

Г) указание автора в тексте драматического произведения на поведение героев: их жесты, 

мимику, интонации, тип речи и паузы, обстановку действия, смысловое подчеркивание 

тех или иных высказываний.  

18. Современен ли Обломов сегодня? 

19. Возможно ли для Базарова личное счастье? 

20. Что такое реализм? 

Ключи к тестам 
 

№ В-1 В-2 

1 Б А 

2 В В 

3 В Г 

4 Г Б 

5 В Б 

6 В В 

7 Г А 

8 Г В 

9 В Г 

10 Б В 

11 Б Б 

12 Б В 

13 В В 

14 Г Г 

15 Г А 

16 В А 

17 А Г 

 

Критерии оценивания: 

Оценку «5» получают учащиеся, справившиеся с работой полностью. 

Оценка «4» может быть поставлена в том случае, если верные ответы составляют 80% от 

общего количества вопросов. 

Оценке «3» соответствует работа, содержащая 50-70% правильных ответов. 

Оценке «2» соответствует работа, содержащая 30 -49% правильных ответов 

 

5.7 Пояснения: задания для оценки знаний и знаний З1,З2,З3, У1,У2,У4, У6. 

Тип задания: развернутый устный ответ 

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов: 2 

Характеристика содержания работы: дать развернутый ответ  

Тест задания: 
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В-1. 

1. Перечислите несколько поэтов,  которых можно назвать «Старшими символистами» 

2. Расскажите об одном из героев произведения И.А. Бунина. 

3. Выразите свое мнение к творчеству А. Блока. 

4. Проанализируйте стихотворение (по выбору) 

В-2. 

1. Перечислите несколько поэтов, которых можно назвать «Младосимволистами». 

2. Расскажите об одном из героев произведения А.И. Куприна. 

3. Выразите свое мнение к творчеству И.А. Бунина. 

4. Проанализируйте стихотворение (по выбору) 

Ключ к работе: 

В-1. 

1 Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, К. Бальмонт, Ф. Сологуб 

В-2. 

1. А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов 

Критерии оценки устного ответа 

Оценка «5» (отлично) ставится, если: 

 полно раскрыто содержание вопроса 

 материал изложен грамотно, в определенной логической последовательности, точно 

используется терминология 

 показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации 

 продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость компетенций, умений и навыков 

 ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов 

 допущены одна – две неточности при освещении второстепенных вопросов, которые 

исправляются по замечанию 

 Оценка «4» (хорошо) ставится, если: 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа 

 допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по замечанию экзаменатора 

 Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов 

 при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить 

теорию в новой ситуации 

 Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если: 

не раскрыто основное содержание учебного материала 

 обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 

материала 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

 не сформированы компетенции, умения и навыки 
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5.8 Пояснения: задания для оценки знаний и знаний З1, З2,З3, З4, У2,У3, У6,У7,У8. 

Тип задания: практическая работа №7 

Структура задания: стилистический анализ стихотворения А. Блока «Незнакомка» Роль 

символов в стихотворении А. Блока «Незнакомка». 

Количество вариантов: 1 

Характеристика содержания работы: сопоставить две части стихотворения А. Блока 

«Незнакомка», определить символы и установить их роль в тексте.  

1. Поделите лист бумаги на две части (реальный мир - мир иллюзий). 

2. Подумайте, какое слово объединяет две части, два мира. Определите его значение, 

символ. 

Вино - символ откровения 

Два разных качества вина: 

А) вино, опьяняющее человека (алкогольный налиток); 

Б) вино как символ чуда, невозможного в реальной жизни, которая создается 

воображением. 

3) Реальный мир (1 часть) предстает во времени и пространстве. 

Пространство (загородные дачи, пыльный переулок, золотой крендель булочной, 

шлагбаум, канавы, ресторан). Изобразите символ пошлости, мещанства (крендель 

булочной, женский визг, бессмысленный диск луны, пошлые прогулки среди канав). 

Пошлая обыденность: 

И каждый вечер, за шлагбаумами, 

Заламывая котелки,  

Среди канав гуляют с дамами  

Испытанные остряки.  

Над озером скрипят уключины,  

И раздается женский визг... 

Пошлость заражает своим тлетворным духом все вокруг. Тлетворный - гибельный, 

порожденный тлением. Дух - воздух, бесплотное сверхъестественное существо.  

4) Время действия - весенний вечер (изобразите вечер). 

Весна - это символ... (чего?) 

(Символ молодости, обновления жизни) 

Луна - вечный символ любви, спутник тайны, романтический образ. 

5) Мир иллюзий (2 часть). Изобразите предмет, определите назначение. 

А) Солнце - символ радости и счастья, познание прекрасной тайны. 

Б) Незнакомка - символ красоты. 

Что можно отнести к символам красоты, таинственности, чистоты? (Запах духов, туманов, 

очарованная даль, очи синие бездонные) 

В) Изобразите символы тревоги, опасности. (Шляпа с траурными перьями, узкая 

рука, пьяницы с глазами кроликов (красными глазами) 

6) Заполните два мира звуками: 

Реальный мир - крик, плач, визг, скрип. 

Мир иллюзий - тишина, беззвучие, ощущение воздушности. 

И каждый вечер, в час назначенный 

Девичий стон, шелками схваченный, 

В туманном движется окне... - ассонанс. 

И веют древними поверьями 

Еѐ упругие шелка... – «у» (утонченность образа Незнакомки). 

Угаданная тайна, открывшая возможность другой, прекрасной жизни «на дальнем 

берегу», вдали от пошлой действительности, принимается как обретенное «сокровище». 

Вино - символ откровения, ключа к тайнам прекрасного, красота, истина и поэзия 

оказываются в неразделимом единстве. 
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Форма проверки: организация творческих конкурсов 

Контрольный вопрос: укажите, какие навыки и умения вы приобрели в результате 

выполнения практического занятия. Письменно объясните смысл заключительной 

строфы. 

Критерии оценивания: синквейн. 

 

5.9.1 Пояснения: задания для оценки знаний и умений З1,З2,З3, З4,У1,У2,У4, У6, У8, У9. 

Тип задания: составление и оформление кроссвордов, вопросов для литературной 

викторины. 

Структура задания: количество слов в кроссворде может доходить до 20. Необходимо 

продумывать вопросы по горизонтали и вертикали по творчеству М. Булгакова. Вопросы 

должны быть сформулированы грамотно и корректно, чтобы не было двусмысленных 

трактовок. Вопросы должны предполагать ответы в именительном падеже.  

 Кроссворд оформляется на 4 листах: 

 Титульный лист   

 Лист с расчерченным кроссвордом и цифрами. 

 Лист с вопросами по горизонтали и вертикали. 

 Лист с ответами. 

 Литература, использованная для составления кроссворда. 

Количество вариантов: 2 

Характеристика содержания работы: составление и оформление кроссвордов, вопросов 

для викторины по биографии и творчеству М. Булгакова.  

Форма контроля: кроссворды могут быть двух видов: для работы с аудиторией на 

занятии. Для сдачи преподавателю, как контрольное творческое задание.  

Критерии оценивания: 

1. соответствие нормам русского языка; 

2. новизна; 

3. соответствие вопросов теме; 

4. соответствие структуры заданным стандартам. 

 

5.9.2.Пояснения: задания для оценки знаний и умений З1, З2,З3, З4, У1,У2,У3, У4,У6, У7, 

У8, У9. 

Тип задания: исследовательский проект. 

Структура задания: 59 тем. 

Характеристика содержания работы: Выбрать тему. Составить план. Подобрать 

литературу по выбранной теме. Сделать все необходимые выписки. Источников должно 

быть не меньше 3-х. Прочитать литературу по выбранной теме, разбить его смысловые  на 

части, выделить непонятные слова, найти их значение. Сделать необходимые выписки. 

Написать  реферат.  

Темы исследовательских проектов: 

Раздел 1. ХIХ век 
1. Вольнолюбивая лирика А.С. Пушкина, ее связь с идеями декабристов 
(«Вольность», «К Чаадаеву», «Деревня»). 
2. Декабристская тема в творчестве А.С. Пушкина («В Сибирь», «Арион», «Анчар»). 
3. Тема духовной независимости поэта в стихотворных манифестах Пушкина («Поэт 
и толпа», «Поэт», «Поэту»). 
4. Философская лирика поэта («Дар напрасный, дар случайный…», «Брожу ли я вдоль 
улиц шумных…»). 
5. Тематика и своеобразие ранней лирики М.Ю. Лермонтова, ее жанры, особенности 
характера лирического героя. 
6. Тема поэта и поэзии в творчестве М.Ю. Лермонтова («Смерть поэта», «Поэт», 
«Пророк»). 
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7. Развитие реалистических тенденций в лирике М.Ю. Лермонтова, взаимодействие 
лирического, драматического и эпического начал в лирике, ее жанровое многообразие. 
8. Особенность творческого дарования Н.В. Гоголя и его поэтического видения мира. А.С. 
Пушкин о специфике таланта Гоголя. 
9. Н.А. Некрасов – организатор и создатель нового «Современника». 
10 Роман И.А. Гончарова «Обломов» как социально-психологический и философский 
роман. 
11. Роман «Отцы и дети» И.С. Тургенева, его проблематика, идейное содержание и 

философский смысл. Основной конфликт романа и отражение в нем общественно-

политической борьбы накануне и во время проведения реформ. 

12. Образ Базарова как «переходный тип» «человека беспокойного и тоскующего» в 

романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». Полемика вокруг романа. Д.И. Писарев, М.А. 

Антонович и Н.Н. Страхов об «Отцах и детях». 

13.Драма «Гроза» А.Н. Островского. Проблема личности и среды, родовой памяти и 

индивидуальной активности человека по отношению к нравственным законам старины. 

14. Новаторский характер драматургии А.Н. Островского. Актуальность и злободневность 

проблем, затронутых в его произведениях. 

Душа и природа в поэзии Ф.И. Тютчева. 

15. Особенности любовной лирики Ф.И. Тютчева, ее драматическая напряженность («О, 

как убийственно мы любим…», «Последняя любовь», «Накануне годовщины 4 августа 

1864 года» и др.). 

16. Непосредственность художественного восприятия мира в лирике А.А. Фета («На заре 

ты ее не буди…», «Вечер» «Как беден наш язык!..» и др.). 

17. Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», постановка и решение в нем 

проблем нравственного выбора и ответственности человека за судьбы мира. 

18. Раскольников и его теория преступления. Сущность «наказания» заблудшей личности 

и ее путь к духовному возрождению в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и 

наказание». 

19. «Война и мир» Л.Н. Толстого. Замысел, проблематика, композиция, система образов. 

20. Поиски положительного героя и идеалов А.П.Чехова в рассказах («Моя жизнь», «Дом 

с мезонином», «Попрыгунья»). 

21. Новаторство чеховской драматургии.  

22. Тема Сибири в творчестве А. П. Чехова. 

 

Раздел 2. ХХ век. 

23. Мотивы бессмертия души в творчестве И.А. Бунина. 

24. А.И. Куприн. Утверждение высоких нравственных идеалов русского народа в повестях 

писателя. 

25. Концепция общества и человека в драматических произведениях М. Горького. 

26. Идеалы служения обществу в трактовке В. Я. Брюсова. 

27. Судьба и Творчество М.И. Цветаевой. 

28. Роман-эпопея М. Шолохова «Тихий Дон». Неповторимость изображения русского 

характера в романе. 

29. Романы и повести о войне «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, «В 

окопах Сталинграда» В. Некрасова. 

30.Сатирические романы и повести И. Ильфа и Е. Петрова. 

31. Отражение трагических противоречий эпохи в творчестве А. Ахматовой, О. 

Мандельштама. 

33. Патриотическая поэзия и песни Великой Отечественной войны. 

34. Военная тема в творчестве М. Шолохова. 

35. Ранняя лирика Б. Пастернака. 
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36. А. Твардовский «Василий Теркин». Книга про бойца – воплощение русского 

национального характера. И. Бунин о «Василии Теркине». 

37. Поэма А. Твардовского «Дом у дороги»: проблематика, образы героев. 

38. «Лагерная» проза А. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», романы «В круге первом», 

«Раковый корпус». 

39. Философские романы Ч. Айтматова: «Буранный полустанок», «И дольше века длится 

день», «Плаха». 

40. Изображение сложного пути советской интеллигенции в романах Ю. Бондарева 

«Берег», «Выбор», «Игра». 

41. Философская фантастическая проза А. и Б. Стругацких. 

42. Исторические романы Л. Бородина, В. Шукшина, В. Чивилихина, Б. Окуджавы. 

43. Реалистическая сатира Ф. Искандера, В. Войновича, Б. Можаева, В. Белова, В. 

Крупина. 

44. Неомодернистская и постмодернистская проза В. Ерофеева «Москва – Петушки». 

45. Художественное освоение повседневного быта современного человека в «жестокой» 

прозе Т. Толстой, Л. Петрушевской, Л. Улицкой и др. 

46. Изображение человека труда в поэтических произведениях Я. Смелякова, Б. Ручьева, 

Л. Татьяничевой и др. 

47. Духовный мир русского человека в лирических стихах и поэмах Н. Рубцова. 

48. Лирика поэтов фронтового поколения М. Дудина, С. Орлова, Б. Слуцкого и др. 

49. Эпическое осмысление Отечественной войны в романе В. Гроссмана «Жизнь и 

судьба». 

50. Философско-притчевое повествование о войне в повестях В. Быкова «Сотников», 

«Обелиск», «Знак беды». 

51. Многообразие народных характеров в творчестве В. Шукшина. 

52. Ранние рассказы А.Солженицына: «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор». 

53. Поэзия 60-х г.г. ХХ века. 

54. Театр А. Вампилова: «Старший сын», «Утиная охота», «Провинциальные анекдоты», 

«Прошлым летом в Чулимске». 

55. Условно-метафорические романы В. Пелевина «Жизнь насекомых» и «Чапаев и 

пустота». 

56. Развитие бурятской поэзии, прозы (по выбору студента). 

57 Образ горняка в мировой и отечественной литературе и его роль в современном мире. 

59 «Путями старых горняков» (о творчестве И. Ефремова, В. Шишкова, Э. Золя)  

Количество вариантов: 2 

Время выполнения: долгосрочный  

Форма контроля: защита проектной работы 

Критерии оценивания: 

Качество 

выступления  

(до 5 баллов) 

Качество 

ответов на 

вопросы 

(до 3 

баллов) 

Использовани

е 

демонстратив

ного 

материала 

( до 3 баллов) 

Оформление 

демонстрацион

ного материала 

(до 3-х баллов) 

Владение 

научной и 

специально

й 

терминолог

ией (до 3 б) 

Обобщающие 

выводы (до 3-х 

баллов) 

5 баллов –

выступление 

произвело 

яркое 

впечатление. 

3 балла – 

ответил 

кратко и 

точно на 

большинст

во 

вопросов. 

3 балла – 

автор 

представил 

убедительно 

демонстрацио

нный 

материал и 

3 балла – к 

демонстрацион

ному 

материалу нет 

претензий. 

3 балла – 

свободное 

владение 

общенаучн

ой и 

специально

й 

3 балла – 

выводы 

аргументирова

ны и 

совпадают с 

заявленной 

темой  и 
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хорошо в нѐм 

ориентируется 

терминолог

ией. 

целями 

работы. 

4 балла – 

кроме текста 

доклада, 

хорошо 

владеет 

иллюстриро

ванным 

материалом; 

2 балла  –

не умеет 

чѐтко 

отвечать 

на 

вопросы; 

2 балла  –

использовался 

частично 

2 балла – 

хорошо 

оформлен, но 

допущены 

неточности 

2 балла – 

использова

ны 

общенаучн

ые и 

частично 

специальны

е термины; 

2 балла – нет 

чѐткости в 

аргументации; 

3 балла – 

доклад 

выстроен 

чѐтко; 

1балл – не 

ответил на 

большинст

во 

вопросов; 

1 балл – 

демонстрацио

нный 

материал 

представлен, 

но 

докладчиком 

не 

использовался 

1 балл – 

небрежно 

оформлен 

1 балл – 

владеет 

базовым 

материалом 

1 балл – 

выводы есть, 

но не 

аргументирова

ны; 

2балла – 

доклад 

рассказывае

т, но не 

объясняет 

суть. 

     

1 балл – 

зачитывает 

текст 

доклада. 

     

Максимум  -  20  баллов                                     «5» - 18 – 20 баллов 

                        «4» - 11 – 17 баллов 

                             «3» - менее  10  баллов. 

 

5. 10. Пояснения: задания для оценки знаний З1, З4, З5, У1, У2, У3, У4, У5, У6, У7, У8.  

Тип задания: тестирование. 

Характеристика структуры и содержания работы: тест проверяет знания по 

дисциплине «Русская литература ΧΙΧ -XXвв.» 

Структура задания:  54 вопроса. 

Количество вариантов: 2 

Время выполнения задания –  1 час 30 мин. 

Оборудование: ручка, варианты тестовых заданий. 

Инструкция:  

1. Внимательно прочитайте все задания. 

2. Задания 1-50-задания закрытого типа, т.е. Вам нужно выбрать один или несколько 

правильных ответов и записать в бланк букву (буквы), которой (которым) соответствует 

ответ. 

3. На задания 51-54 нужно дать полный, развернутый ответ. 

4. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Обращаем Ваше внимание, 

что записи в черновике не будут учитываться при оценке работы. 

Вариант 1. 

1. Какого литературного направления не существовало? 
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А) футуризм            Б) символизм           В) эгоцентризм        Г) имажинизм 

2. Укажите верное определение гротеска: 

А) вид комического, наиболее беспощадно высмеивающий несовершенство мира, 

человеческие пороки; 

Б) одна из разновидностей комического, сочетающая в фантастической форме ужасное и 

смешное, безобразное и возвышенное; 

В) способность искусства постигать и изображать процессы психической жизни человека; 

Г) комическое произведение, предназначенное для постановки на сцене и состоящее из 2 

частей. 

3. Основные проблемы творчества И.А. Бунина (исключите лишнее): 

А) любовь                              Б) смерть                В) память о России                   Г) революция 

4. Какова основная идея рассказа И.Бунина «Господин из Сан-Франциско»? 

А) Описание путешествия богатого американского туриста через Атлантику в Европу; 

Б)  Разоблачение буржуазного миропорядка; 

В) Философское осмысление человеческого существования в целом; 

Г) Описание жизни богатых и властных людей. 

5. Реальное лицо, представление о котором послужило автору основой для создания 

литературного характера, типа, называется: 

А) Образ                                   Б) Прототип                         В) Персонаж                    Г) 

Символ 

6. В газете "Искусство коммуны" напечатан "Левый марш". Начало работы в качестве 

художника и поэта в Российском телеграфном агентстве (РОСТА). Работает без перерыва 

до февраля 1922 года. О ком это? 

А) В. Маяковский                Б) С. Есенин                    В) В. Брюсов                Г) Б. Пастернак 

7. Кто их этих поэтов не был акмеистом? 

А) Гумилев                              Б) Ахматова                         В) Брюсов                         Г) 

Кузьмин 

8. Кому в 1965 году была присуждена Нобелевская премия? 

А) О. Мандельштаму             Б) А.  Ахматовой            В) М. Шолохову        Г) М. Булгакову  
                                                  

9. Жанр пьесы М. Горького «На дне» можно определить как 

А) комедийная  драма                                                               Б) лиро-эпическая поэма   

В) рассказ в рассказе                                                                 Г) социально-философская 

драма 

10. Автором произведения «Чемодан» является: 

А) В.М. Шукшин                      Б) С.Д. Довлатов           В) А.А. Фет                 Г) В.С. 

Высоцкий 

11. Поэзию начала XX века называют: 

А) Золотой век                     Б) Серебряный век             В) Бронзовый век        Г) Каменный 

век 

12. Тетралогия - это эпическое или драматическое произведение, состоящее из .. 

А) двух частей                           Б) трех частей                В) четырех частей          Г) пяти 

частей 

13. Укажите, какой художественный приѐм использует  А.А. Фет  в выделенных 

словосочетаниях. 

        Снова птицы летят издалѐка 

        К берегам, расторгающим лѐд, 

        Солнце тѐплое ходит высоко 

        И душистого ландыша ждѐт 

 А)  олицетворение                     Б)  инверсия                  В)  эпитет               Г)  аллегория 

14. Какое произведение не принадлежит М.А. Булгакову? 
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А) «Собачье сердце»                                                   Б) «Мастер и Маргарита» 

В) «Роковые яйца»                                                       Г) «Бесприданница» 

15. Кого из русских писателей М. Булгаков считал своим учителем: 

А) Н.В. Гоголя                                                              Б) М.Е. Салтыкова-Щедрина             

 В) Ф.М. Достоевского                                                 Г) Л.Н. Толстого 

16. Кто является автором: 

Дочку мою я сейчас разбужу, 

В серые глазки ее погляжу. 

А за окном шелестят тополя: 

«Нет на земле твоего короля... 

А) С.Есенин                   Б)  М.Цветаева             В) О. Берггольц                    Г) А.Ахматова 

17. Назовите страну, куда эмигрировал в 1920 г. И. А. Бунин. 

А) Англия                          Б) Франция                           В) Америка                            Г) 

Германия 

18. Какому поэту принадлежат слова «Ведь если звезды зажигают — значит — это кому-

нибудь нужно?»? 

А) А. А. Блоку        Б) С. А. Есенину        В) В. В. Маяковскому           Г) Б. Л. Пастернаку 

19. Именно он возглавляет красноармейцев в поэме Блока «Двенадцать». «В белом 

венчике из роз 

впереди…» 

А) Петька                      Б) Иисус Христос                   В) Иуда                              Г) апостол 

Петр 

20. Александр Блок-лидер русского 

А) футуризма                      Б) акмеизма                       В) имажинизма                  Г) 

символизма. 

21. Определите ведущую тему произведений А.И. Куприна. 

А) тема любви                                                     Б) тема взаимоотношений человека и 

природы 

В) тема искусства в преображенном мире                         Г) тема революции 

22. Автором произведения  «Один день Ивана Денисовича» является: 

А) А.И. Солженицын         Б) В.С. Высоцкий       В) И.А. Бродский         Г) Ю.В. Трифонов 

23. Назовите настоящее имя А. Ахматовой. 

А) Анна Версилова         Б) Анна Снегина             В) Анна Суворина             Г) Анна 

Горенко 

24.  Первоначально Шолохов назвал произведение «Тихий Дон»: 

А)  «Донщина»         Б) «На Тихом Дону»            В) «Казачество»                Г) «Задонщина» 

25. Гражданская война изображена Шолоховым в произведении «Тихий Дон», чтобы 

показать 

А) героизм Красной Армии                                         Б) героизм белых         

В) трагедию народа                                                       Г) ее неизбежность 

26. В чем кроется трагедия Григория Мелехова («Тихий Дон» М. Шолохова)? 

А)  в оторванности от народа                                       Б)  в отсутствии определенной 

позиции 

В)  в противоречивости личности                                Г) в социальной принадлежности 

Д) в несовместимости яркой личности и братоубийственной борьбы 

27. Чем объясняется центральное положение Григория Мелехова в романе «Тихий Дон» 

М. Шолохова? 

А) соединяет два мира — мир семьи и исторический мир 

Б)  с его точки зрения даются все события 

В)  в его образе сошлись представления о жизни разных сословий 

Г) он является главным зачинщиком Гражданской войны 
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28. На судьбе каких героев романа «Тихий Дон» М. Шолохова решается «мысль 

семейная»? 

А) Мелеховы         Б) Подтелков      В) Моховы            Г) Илья Бунчук         Д)  Листницкий 

29. Назовите историческое событие, которое не стало предметом изображения в романе 

«Тихий Дон». 

А) Первая мировая война     Б) первая русская революция 1905г. 

В) Гражданская война           Г) Верхнедонское восстание казачества против большевиков. 

30. Как относится автор романа «Тихий Дон» к Гражданской войне? 

А) как к бессмысленной, жестокой бойне 

Б) как к справедливой войне, ведущейся ради свободы и равенства всех сословий 

В) как к противному человеческому разуму явлению 

Г) как к трагическим, но неизбежным событиям 

31. В чем состоит новаторство М. Шолохова в романе-эпопее «Тихий Дон»? 

А) Впервые в истории русской литературы ищущим смысл жизни трагическим героем 

стал простой казак. Впервые опоэтизированы любовь и быт простых тружеников земли, 

показана их непростая внутренняя жизнь. Через трагедию героя показана трагедия целого 

народа. 

Б) Особое значение получили второстепенные персонажи. 

В) Новым содержанием наполнилось у него «общение» героев. Оно парадоксально 

соединилось с разобщенностью. Между двумя этими полюсами и развивается диалог. 

Особая напряженность разговора героев вызывается тем, что он не прямо выражается 

словами, даже идет порой как будто мимо слов. Общение идет на разных уровнях: за 

словесной разомкнутостью героев – более глубинный мир, где слышны тихие сигналы – 

полуслов, интонаций, взглядов, облика, походки, поведения 

Г) С невиданной ранее широтой он вводит в язык живую современную речь, социально-

политическую фразеологию эпохи. В основе его поэзии лежит разговорная речь. 

32. Каких персонажей нет в произведении «Тихий Дон» М. Шолохова? 

А) Наталья Коршунова                     Б) Пѐтр Мелехов                        В) Пантелей 

Прокофьевич           

Г) Егор Коршунов                             Д) Аксинья Астахова                 Е) Понтий Пилат              

Ё) Евгений Листницкий                    Ж) Дарья Матвеева 

33. Кто из персонажей пьесы «На дне» живѐт мечтою о большой, настоящей любви? 

А) Анна                           Б) Настя                      В) Наташа                     Г) Василиса 

34. Кому из героев пьесы «На дне» принадлежит реплика: «Ложь – религия рабов и 

хозяев... Правда – бог свободного человека!» 

А) Бубнову                     Б) Сатину                     В) Барону                    Г) Клещу. 

35. Укажите название корабля, на котором происходит большая часть действия рассказа 

«Господин из Сан-Франциско». 

А) «Титаник»                       Б) «Британия»                  В) «Атлантида»              Г) «Паллада» 

36. Кого из поэтов называют «последним поэтом деревни»? 

А) С. Есенина                 Б) В. Иванова                В) К. Бальмонта                Г) И. Северянина 

37. Первый поэтический сборник Марины Цветаевой назывался: 

А) «Четки»                     Б) «Осень»                      В) «Версты»                  Г) «Вечерний 

альбом» 

38. Для этого потока военной прозы были характерны героико-эпические произведения, 

воспевавшие подвиг народа и осмыслявшие масштабы разразившихся событий. Здесь 

недосягаемым для прозаиков образцом стала поэма А.Твардовского «Василий Тѐркин»- 

подлинный эпос Великой Отечественной. 

А) 1 поток                    Б) 2 поток                    В) 3 поток                          Г) четвертый поток 

39. «Книга про бойца» является подзаголовком: 

А) поэмы А. Т. Твардовского «Василий Теркин»             
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Б) рассказа А. Н. Толстого «Русский характер» 

В) рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека»             

Г) романа К. М. Симонова «Живые и мертвые» 

40. Укажите, какой проблемы нет в романе М.А. Булгакова "Мастер и Маргарита". 

А) проблема положительного героя                                                Б) проблема отцов и детей 

В) проблема выбора и личной ответственности                             Г) проблема творчества 

41. В романе "Мастер и Маргарита" Воланд выполняет функции: 

А) возмездия за грехи                                                    Б) творца зла ради зла                 

В) искусителя                                                                Г) несправедливости 

42. Портрет какого героя романа "Мастер и Маргарита" дан в следующем отрывке? «... В 

белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей походкой ранним утром четырнадцатого 

числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца ирода 

Великого вышел прокуратор Иудеи…» 

А) Понтий Пилат       Б) Марк Крысобой         В) Левий Матвей         Г) Иешуа Га-Ноцри 

43. На какой период пришѐлся расцвет акмеизма в России? 

А) 1909 – 1911 гг.         Б) 1910 – 1913 гг.        В) 1913 – 1914 гг.                Г) 1916 – 1917 гг. 

44. Автором трилогии «Живые и мертвые» является: 

А) К. М. Симонов       Б) В.М. Шукшин        В) А.Т. Твардовский        Г) Ю. В. Трифонов     

45. Как называется средство художественной выразительности, которое предполагает 

нарушение прямого порядка слов в предложении? 

Слишком раннюю утрату и усталость 

 Испытать мне в жизни привелось 

А) метафора            Б) синтаксический параллелизм           В) градация           Г) инверсия 

46. Кто из писателей XX в. создал эпическое произведение о «земле, любви и воле»? 

А) М. Горький «Жизнь Клима Самгина»                    

Б) А. И. Солженицын «Один день Ивана Денисовича» 

В) М. А. Булгаков «Белая гвардия»                           

 Г) М. А. Шолохов «Тихий Дон» 

47. В советской художественной культуре постепенно начиная с 1920-х гг. формировался 

этот стиль. Произведения культуры должны были воспевать достижения нового строя, 

показывать его преимущества перед буржуазным, критикуя все недостатки последнего. 

 Как назывался этот стиль? 

А) социалистический реализм                                               Б) критический реализм 

В) критика чистого разума                                                     Г)  социальный детерминизм 

48. Назовите писателя второй половины XX в., который был киноактером, сценаристом и 

режиссером кино. 

А) Ю. В. Трифонов          Б) В. П. Астафьев              В) В. Г. Распутин           Г) В. М. 

Шукшин 

49. Так назывались певцы и поэты у кельтских народов, одна из категорий друидов. В 

середине XV века слово из гэльского языка вошло в шотландский диалект английского в 

значении «бродячий музыкант» (по-видимому, с пренебрежительным оттенком). 

А) шестидесятники                Б) барды                      В) гусляры                            Г) шуты 

50. Он родился 1938, 25 января. Является автором произведений «Братские могилы» 

(1964), «Две песни об одном воздушном бое» (1968), «Сыновья уходят в бой» (1969), 

«Черные бушлаты» (1972), «Песня о погибшем летчике» (1975). Написал к фильму 

«Вертикаль» несколько песен: «Здесь вам не равнина», «Песня о друге», «Военную 

песню», «Прощание с горами», «Скалолазку». Снимался в художественных фильмах. 

А) Ю. Визбор                      Б) В. Высоцкий                В) Ю. Ким                         Г) Б. 

Окуджава 

51. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Элегия – эпопея – эпитафия. 
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52. Как изображает Есенин природу? Свой ответ подтвердите цитатами из произведений 

поэта. 

53. Почему любовь Олеси и «паныча» закончилась разлукой? 

54. Что общего в произведениях литературы о Великой Отечественной войне? 

(обязательны примеры из произведений) 

Вариант 2. 

1. Литературное течение, противостоящее символизму и возникшее в начале XX века в 

России. Представители этого направления провозглашали материальность, предметность 

тематики и образов, точность слова. 

А) футуризм                            Б) акмеизм                  В) классицизм              Г) модернизм 

2. Укажите верное определение понятия «лирический герой»: 

А) образ героя в произведении, переживания, мысли и чувства которого в нем отражены; 

Б) изображение отвлеченного понятия или явления через конкретный образ; 

В) лицо, выступившее в печати без указания своего имени или псевдонима; 

Г) сам автор художественного произведения. 

3.Назовите поэта – футуриста. 

А) С. А. Есенин                 Б) А.А.Блок                В) В.В.Маяковский                   Г) 

А.А.Ахматова 

4. Н.В. Гоголя и М.Е. Салтыкова-Щедрина своими учителями считал: 

А) И.А. Бунин           Б) В.С. Высоцкий                В) М.А. Булгаков                Г) Н.М. 

Карамзин       

5. Какой литературный прием использовал В.Маяковский при написании следующих 

строк? 

             Скрипка издергалась, упрашивая, 

             и вдруг разрыдалась 

              так по-детски… 

А) гротеск                  Б) гипербола                    В) олицетворение                    Г) сравнение 

6. Назовите тему, ставшую основной в творчестве С.А. Есенина. 

 А) тема любви                                                                Б) тема Родины, России 

 В) тема красоты, гармонии и природы                        Г) тема революции 

7. Какой рассказ не принадлежит перу Бунина: 

А) «Легкое дыхание»                                                    Б) «Гранатовый браслет»         

В) «Темные аллеи»                                                        Г) «Чистый понедельник» 

8. Укажите название корабля, на котором происходит большая часть действия рассказа 

«Господин из Сан-Франциско». 

А) «Титаник»             Б) «Британия»          В) «Атлантида»              Г) «Паллада» 

9. Находясь при смерти, господин из Сан-Франциско: 

А) лежал в своѐм номере под пышным балдахином; вокруг него суетились служащие 

отеля; жена и дочь украдкой вытирали слѐзы 

Б) лежал один в номере; с потолка светила яркая хрустальная люстра; лицо покрывала 

смертельная бледность, губы подѐргивались; за дверью ждала прислуга 

В) лежал на дешѐвой железной кровати; под грубыми одеялами; с потолка светил один 

рожок; уважение к нему было окончательно потеряно 

Г) лежал дома в кругу близких и просил у них прощения за свои ошибки. 

10.  Как зовут главную героиню произведения «Гранатовый браслет»? 

А) Олеся                    Б) Вика Алмазова                     В) Аня Львова                 Г) Вера Шеина 

11. Как называется литературный прием - многократное повторение в стихотворной речи 

(реже - в прозе) однородных гласных звуков. Иногда так называют неточную рифму, в 

которой совпадают гласные звуки, а согласные - не совпадают (огромность - опомнюсь; 

жажда - жалко). Усиливает выразительность речи. 

А) пиррихий                      Б) эпитет               В) ассонанс                  Г) риторический вопрос 
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12. Укажите, какой роман М. А. Булгакова увидел свет в начале 60-х годов XX в. на 

страницах журнала «Новый мир»? 

А) «Жизнь господина де Мольера»                                               Б) «Белая гвардия» 

В) «Театральный роман»                                                                Г) «Мастер и Маргарита» 

13. С изданием какого журнала связана редакторская деятельность В.В. Маяковского? 

А) «Северный вестник»                Б) «Звезда»             В) «Новый мир»                Г) «ЛеФ». 

14. Как называлась  поэма Анны Ахматовой? 

А) «Поэма про героя»                                                      Б) «Поэма без героя»             

В) «Поэма о герое»                                                          Г) «Поэма и герой» 

15. Высшим предназначением поэта М. Цветаева считала: 

А) воспевание женской доли и женского счастья 

Б) отстаивание высшей правды – права поэта на неподкупность его лиры, поэтическую 

честность 

В) стремление поэта быть носителем идей времени, его политическим трибуном 

Г) прославление женщины 

16. Основоположником какого направления в литературе явился А.М. Горький? 

А) романтизм                                                                Б) критический реализм           

В) авангардизм                                                             Г) социалистический реализм 

17. Из какого произведения взяты эти строки: 

      Черный вечер. Белый снег. 

      Ветер, ветер! 

      На ногах не стоит человек. 

      Ветер, ветер - 

      На всем Божьем свете. 

А) «Двенадцать»             Б) «Реквием»                В) «Тихий Дон»            Г) «Песня о друге» 

18. О ком эти строки: «Писатель, режиссер, сценарист, актер. В 1960 окончил ВГИК 

(мастерская М. Ромма). Печататься и сниматься начал в 1959. Фильмы "Печки-лавочки" 

(1973) и "Калина красная" (1974), в которых он был и исполнителем главной роли. 

А) В.М. Шукшин          Б) В. С. Высоцкий          В) Б.Ш.Окуджава            Г) В. Г. Распутин 

19. Ф. А. Абрамов, В. И. Белов, В. Г. Распутин, В. М. Шукшин - это представители: 

А) «деревенской прозы»                                               Б) «городской прозы»           

В) «сельской прозы»                                                     Г) «новой прозы» 

20. Кому в 1965 году была присуждена Нобелевская премия? 

А) О. Мандельштаму          Б) А.  Ахматовой           В) М. Шолохову           Г) М. Булгакову  

21. Поэма С. Есенина «Анна Снегина» о 

А) России          Б) о революции            В) о любви         Г) о России, о революции, о любви 

22. Стихотворение «Тихая моя родина» написал… 

А)  Пастернак              Б)  Есенин                           В) Рубцов                             Г) Высоцкий 

23.  Михаил Кошевой и Дуняшка – герои романа… 

А) «Чевенгур»                   Б) «Тихий Дон»             В) «Доктор Живаго»             Г) «На дне» 

24. Кто является автором романа «В окопах Сталинграда»?   

А) В. Некрасов                  Б) В. Кондратьев               В) Б. Васильев                Г) Ф.Абрамов 

25. В основе сюжета этого произведения лежит любовная интрига, укладывающаяся в 

 два любовных треугольника «Пепел – Василиса - Наташа», «Пепел – Василиса - 

Костылев». 

А)«Судьба человека» М. А. Шолохов                                    Б) «На дне» М.Горький 

В) «Тихий Дон» М. Шолохов                                                  Г) «Мастер и Маргарита»  М.А. 

Булгаков 

26. Какого литературного направления не существовало? 

А) футуризм                  Б) символизм                В) эгоцентризм                     Г) имажинизм 
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27. Назовите страну, куда эмигрировал в 1920 г. И. А. Бунин. 

А) Англия                     Б) Франция                    В) Америка                            Г) Германия 

28.  Впервые роман «Мастер и Маргарита» вышел в свет в: 

А) 1970 г.                                Б)  1966 г.                           В) 1934 г.                                 Г) 1990 

г. 

29. Кто из перечисленных не является  героем произведения «Мастер и Маргарита». 

А) Воланд                       Б) Иешуа                      В) Понтий Пилат                   Г) Лариосик 

30. В каком городе происходят события произведения «Мастер и Маргарита» 

А) Москва                                Б) Ленинград                      В) Париж                                Г) 

Тверь   

31. О ком в романе «Мастер и Маргарита» автор говорит следующее: 

«Профессиональный историк, выигравший крупную сумму в лотерею и получивший 

возможность попробовать себя в литературном труде. Став писателем, сумел создать 

гениальный роман о Понтии Пилате и Иешуа Га-Ноцри, но оказался человеком, не 

приспособленным к эпохе, в которой жил. Он был доведѐн до отчаяния гонениями со 

стороны коллег, жестоко раскритиковавших его произведение. Нигде в романе не 

упоминается его имя и фамилия, на прямые вопросы об этом он всегда отказывался 

представляться, говоря — «Не будем об этом» 

А) Мастер           Б) Азазелло        В) Иван Николаевич Бездомный         Г) Прохор 

Петрович 

32. Как погибает Берлиоз в романе «Мастер и Маргарита»? 

А) Ему отрежет голову трамваем                                                            Б) Он утонет в озере 

В) Его расстреляют                                                                                   Г) Его задушит сосед 

33. Кто такая Маргарита в романе «Мастер и Маргарита»? 

А) Красавица, белокурая домработница. Она втайне намазалась кремом Азазелло, после 

чего превратилась в ведьму. Помогала  на балу у Сатаны, после чего не захотела 

возвращаться к прежней жизни и выпросила Воланда оставить еѐ ведьмой. 

Б) Ведьма и вампир из свиты Сатаны. В свите Воланда играет роль горничной. 

В) Красивая, обеспеченная, но скучающая в браке жена известного инженера, страдающая 

от пустоты своей жизни. Становится королевой сатанинского бала, устраиваемого 

Воландом. Это символ любви и самопожертвования во имя другого человека. 

Г) Профессиональная спекулянтка. Разбила бутылку с подсолнечным маслом на 

трамвайных путях, что явилось причиной смерти Берлиоза. По странному совпадению, 

проживает по соседству с «нехорошей квартирой». 

34. Автором произведения  «Один день Ивана Денисовича» является: 

А) А.И. Солженицын             Б) В.С. Высоцкий        В) И.А. Бродский     Г) Ю.В. Трифонов 

35. Кто является автором следующих стихотворений: «Я убит подо Ржевом…», «В тот 

день, когда окончилась война», «22 июня 1941 года», «Жестокая память», «Лежат они, 

глухие и немые», «Я знаю, никакой моей вины…» 

А) К.М. Симонов         Б) А.Т. Твардовский           В) И.А. Бродский         Г) В.С. Высоцкий 

      

36. Героя-чудика ввел в русскую литературу… 

А) В.Г.Распутин          Б) В.М. Шукшин                В) В.П.Астафьев           Г) Ю.В. Трифонов 

37. Определите жанр «Тихого Дона» М. А. Шолохова. 

А) роман-путешествие                                                    Б) любовный роман 

В) роман-эпопея                                                            Г) авантюрный роман 

38. Гражданская война изображена Шолоховым, чтобы показать 

А) героизм Красной Армии                                                Б) героизм белых           

В) трагедию народа                                                              Г) ее неизбежность 

39. В «Тихом Доне» нет эпизодов: 

А) Первой Мировой войны                                                 Б) гражданской войны 
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В) Великой Отечественной войны                                     Г) установления советской власти. 

40. На судьбе каких героев романа «Тихий Дон» М. Шолохова решается «мысль 

семейная»? 

А) Мелеховы         Б) Подтелков     В) Моховы            Г) Илья Бунчук        Д)  Листницкий 

41. Под псевдонимом Сирин в 1920-х годах писал… 

А)  Набоков                            Б)  Платонов                         В) Замятин                    Г) 

Бродский 

42. Назовите автора стихотворных строк 

Руки милой - пара лебедей - 

В золоте волос моих ныряют. 

Все на этом свете из людей 

Песнь любви поют и повторяют. 

А) Б.Л. Пастернак          Б) С.А. Есенин               В) Н.М. Рубцов              Г) В.С. Высоцкий 

43. Вид комического, в котором пороки осмеиваются не беспощадно, как в сатире, а 

доброжелательно подчеркиваются недостатки и слабости человека или явления, 

напоминая о том, что они часто лишь продолжение или изнанка наших достоинств. 

А) юмор                                    Б) сарказм                               В) сатира                           Г) 

ирония 

44. В.Астафьев, К. Симонов, К.Воробьев, Ю. Бондарев, Е.Носов, М. Шолохов – это 

А) поэты-фронтовики                                                              Б) писатели-фронтовики             

В) символисты                                                                          Г) модернисты 

45. В первой редакции этот роман имел варианты названий «Чѐрный маг», «Копыто 

инженера», «Жонглѐр с копытом», «Сын В.», «Гастроль». О каком романе идет речь? 

А) «Вий»                 Б) «Тихий Дон»         В) «Живые и мертвые»       Г) «Мастер и 

Маргарита» 

46. Поэзию начала XX века называют: 

А) Золотой век                 Б) Каменный век             В) Бронзовый век             Г) Серебряный 

век             

47. В центре этого произведения - семья Мелеховых. 

А) «Поднятая целина»                                               Б) «Тихий Дон»       

В) «Прокляты и убиты»                                            Г) «Деньги для Марии» 

48. Для этого потока военной прозы были характерны  произведения художественно-

документальные, в центре внимания которых были реальные исторические лица или 

события: история молодѐжного подполья в небольшом шахтѐрском городе Краснодоне, 

воспетая А.Фадеевым в романе «Молодая гвардия; повествование о драматической судьбе 

лѐтчика А.Маресьева, потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий всѐ-таки 

вернувшегося в боевой строй, в «Повести о настоящем человеке» Б.Полевого; история 

прошедшего немецкий плен офицера, изложенная в рассказе М.Шолохова «Наука 

ненависти».  

А) 1 поток                       Б) 2 поток                                    В) 3 поток                      Г) 4 поток    
            

49. Так называли творческую интеллигенцию второй половины 1950-1960-х гг. 

А) шестидесятники          Б) новаторы литературы         В) пятидесятники     Г) символисты 

50. Книга поэзии А.Блока называется «Стихи о…» 

А) прекрасной Даме        Б) Родине                         В)  незнакомке              Г) хлебе 

насущном 

51. Найти в цепочке третье лишнее. Объяснить выбор. 

Метафора – анафора - синекдоха 

52. В чѐм смысл противопоставления Ивана Тимофеевича и Олеси? Почему их любовь в 

повести с самого начала обречена? (по произведению «Олеся») 

53. Какую тему в творчестве А. А. Ахматовой вы считаете главной и почему? 
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54. Какие особенности вы можете отметить в поэзии военных лет? 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам итогового 

контроля (дифференцированного зачета) производится в соответствии с универсальной 

шкалой (таблица). 

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 

6.2. 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  

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

З1. образную природу 

словесного искусства; 

З2. содержание изученных 

литературных 

произведений; 

З3. основные факты жизни и 

творчества писателей-

классиков XIX–XX вв.; 

З4. основные 

закономерности историко-

литературного процесса и 

черты литературных 

направлений; 

 

умение анализировать 

художественное 

произведение, используя 

сведения по истории и 

теории литературы  

знание основных фактов 

жизни  и творчества 

писателей 

знание основных 

закономерностей историко-

литературного процесса и 

черт литературных 

направлений; владение 

основными теоретико-

литературные понятиями. 

Беседа, чтение, пересказ 

прочитанного 

Самостоятельное чтение, 

анализ 

Составление конспекта, 

хронологической таблицы 

 

Выполнение практической 

работы 

Словарная работа, опрос 

У1.воспроизводить 
содержание литературного 
произведения; 
У2. анализировать и 
интерпретировать 
художественное 
произведение,  
У3. соотносить 
художественную литературу 

воспроизведение 
содержания литературного 
произведения; 
 совершенствование анализа 
художественного 
произведения,  
 
 соотношение 
художественной литературы 

Пересказ, публичное 

выступление (доклад) 

Анализ лирического, 

эпического, драматического 

произведения 

Сопоставление лирического, 

эпического, драматического 
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с общественной жизнью и 
культурой; раскрывать 
конкретно-историческое и 
общечеловеческое 
содержание изученных 
литературных 
произведений; выявлять 
«сквозные» темы и 
ключевые проблемы 
русской литературы; 
соотносить произведение с 
литературным 
направлением эпохи; 
У4 определять род и жанр 
произведения; 
 
У5. сопоставлять 
литературные произведения; 
У6. выявлять авторскую 
позицию; 
 
У7. выразительно читать 
изученные произведения 
(или их фрагменты), 
соблюдая нормы 
литературного 
произношения; 
У8. аргументировано 
формулировать свое 
отношение к прочитанному 
произведению; 
У9. писать рецензии на 
прочитанные произведения 
и сочинения разных жанров 
на литературные темы 
 

с общественной жизнью и 
культурой; раскрытие 
конкретно-исторического и 
общечеловеческого 
выявление  «сквозных» тем 
и ключевых проблем 
русской литературы; 
соотношение произведения 
с литературным 
направлением эпохи 
 
 
 
Владение 
литературоведческими 
терминами 
Сравнение литературных 
произведений; 
Совершенствование анализа 
литературного произведения 
или фрагмента 
Совершенствование  
выразительного чтения  
 
 
 
 
Совершенствовать умение 
выражать свое отношение к 
прочитанному 
произведению; 
Совершенствование 
письменной речи 

произведения 

Выполнение практической 

работы, реферата 

 

 

 

 

Самостоятельная словарная 

работа студента 

Сравнительный анализ 

Тест 

 

Выразительное чтение, 

самостоятельная работа 

 

 

Творческая работа, 

публичное выступление 

Сочинение на литературные 

темы 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников  
Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете русского языка №26  

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект 

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, методические 

указания для студентов по подготовке к практическим занятиям. 

– раздаточные комплекты оценочных  материалов. 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

–  мультимедиа - проектор; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый редактор MS 

Word, редактор электронных таблиц MS Excel, Internet Explorer. 

Информационное обеспечение  

Основные источники 

1. Обернихина Г. А., И. Л, Вольнова, Т, В, Емельянова и др.; Литература: учебник для 

студентов сред. проф. уч. заведений/ - М. Издательский центр «Академия», 2010.-656 с. 
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2. Обернихина Г. А., И. Л, Вольнова, Т, В, Емельянова и др.; Литература: практикум: 

учебное пособие для студентов сред. проф. уч. заведений/- М. Издательский центр 

«Академия», 2009.-272 с. 

Дополнительные источники 

1. Ю. И. Лыссый. Русская литература XIX века. 10 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / под редакцией – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2009. -367 с. 
2. Ю.И. Лыссый. . Русская литература XX века. 11 класс: учеб. для общеобразоват. 
учреждений – 5-е изд., - М.: Мнемозина, 2010. -587 с.  
Интернет-ресурсы:  
1. Кабинет русского язык. [Электронный ресурс] Форма доступа: www.slovari.ru Вход 
свободный  
2. Бесплатная виртуальная электронная библиотека - ВВМ. [Электронный 
ресурс] Форма доступа: www.velib.com Вход свободный 
3 Электронная версия газеты «Литература» [Электронный ресурс] Режим  доступа: 
rus.l september.ru Вход свободный  
4 Библиотека русской литературы «Классика» [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://www.klassika.ru Вход свободный 
5 Коллекция «Русская и зарубежная литература для школы» Российского 
общеобразовательного портала http://litera.edu.ru 
6 BiblioГид – книги и дети: проект Российской государственной детской биб-лиотеки 
http://www.bibliogid.ru 
7 Виртуальный музей литературных героев http://www.likt590.ru/project/museum/ 
8 Русская виртуальная библиотека http://www.rvb.ru 
 

 

http://www.slovari.ru/
http://www.velib.com/
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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: 

- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по  специальности СПО  21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология  

– рабочей программы  учебной дисциплины БД.03 Иностранный язык 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Умения:  

 говорение 

– вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать 

сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой 

информации; 

аудирование 

– понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать 

из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 



чтение 

– читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, 

научно-популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

– описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка; 

Знания:  

– значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; 

– языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы 

речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие 

ситуации общения в рамках изучаемых тем; 

– новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), 

средства и способы выражения модальности; условия, предположения, причины, 

следствия, побуждения к действию; 

–   лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, 

расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения; 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

 

Промежуточная 

аттестация  

 

У1 - вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен 

мнениями/суждениями, диалог–побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

У2 – рассказывать, рассуждать в связи с изученной 

тематикой,  проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать 

события, излагать факты, делать сообщения; 

У3 – создавать словесный социокультурный портрет 

своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации; 

У4- понимать относительно полно (общий смысл) 

высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 
У5 - понимать основное содержание аутентичных 

аудио- или видеотекстов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию; 
У6  - оценивать важность/новизну информации, 

определять свое отношение к ней; 

У7- читать аутентичные тексты разных стилей 

(публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды 

чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

У8- описывать явления, события, излагать факты в 

письме личного и делового характера; 

У9- заполнять различные виды анкет, сообщать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка;  
З1 – значения новых лексических единиц, связанных 

с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 
З2 – языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и 

обслуживающие ситуации общения в рамках 

изучаемых тем; 

+ 
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З3 – новые значения изученных глагольных форм 

(видо-временных, неличных), средства и способы 

выражения модальности; условия, предположения, 

причины, следствия, побуждения к действию; 

З4 – лингвострановедческую, страноведческую и 

социокультурную информацию, расширенную за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения. 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

4. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений. 

Тип контрольного задания. 

Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

Умения З1 З2 З3 З4 

 Раздел 1. Тема 1.1. 

Вводный курс 

 

У1,У2,У3, У4, З2 

 Т, СР,  

СР, 

 Т 

 

СР,  

Т 

 

СР, 

Т  

 

Раздел 1. Тема 1.2. 

Навыки общественной 

жизни (повседневное 

поведение, 

профессиональные навыки и 

умения 

 

У1,У2,У3 

У2,У4,У5,У6, З1,З2 

СР, Т,  

 

СР, 

 Т  

 

СР,  

Т  

 

СР, 

Т 

  

 

Тема 1.3 

Описание людей (внешность, 

характер, личностные 

качества, профессии) 

У1,У2,У3,У4 

У2,У4,У5,У6,32,З3 

СР, Т, Д, С 

СР,  

Т,С 

СР, 

 Т 

СР, 

Т 

 

Тема 1.4 

Планирование времени 

У2,У3, ,У4,У5 

СР, Т,  

Д ,С 

СР, 

 Т 

 

СР, 

 Т 

СР,  

Т  

 

Тема 1.5 

Человек. Досуг. Спорт 

У3,У4,У5 

У6,З1,З3,З4 

СР, Т, Пр,С 

СР, 

 Т 

СР,  

Т,  

Пр 

 СР, 

Т, Пр 

Тема 1.6 

Межличностные отношения 

 

У8,У19,У20 

У2,У3,У4,У5,У6,З1,З2,З3,З4 

СР, Т, Д ,С 

СР,  

Т,  

С 

СР,  

Т, 

 С,  

 СР, 

Т, С 



Тема  1.7. 

Повседневная жизнь 

У2,У3У4,У5,У6,З2,З3,З4,З 

СР, Т,  

Д ,С 

СР,  

Т,  

Ср,  

 

СР,  

Т,  

Ср, 

 

 СР, 

Т, 

Ср,  

 

Тема 1.8  

Город, деревня 

У2,У3,У4,У5,У6,  

З14, З2,З3 

СР, Т, Д ,С 

 

СР, 

 Т,  

Ср,  

 

СР, 

Т,  

Ср, 

 

 СР, 

Т, 

Ср, 

Тема 1.9 

Человек. Природа. Экология 

У2,У3,У4,У5,У6,СПР, Т,  

Д ,С,Пр 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

Тема 1.10 

Научно-технический 

прогресс 

У1У2У3,У4,У5,У6,У5 

СР, Т, Д  

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР, 

Т, С 

Тема 1.11 
Новости 

Средства массовой 

информации 

У4,У5,У6,У7 

СР, Т, Д  

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

СР,  

Т,СР 

 

Тема 1. 13. 

Национальные и 

культурные праздники 

У2,У3,У4,У5,У6, 31 

СР, Т, Д ,С,Пр 

 

СР,  

Т,С 

 

СР,  

Т,Д 

 

СР,  

Т,  

 

СР,  

Т,Пр 

 

Раздел 2.  Тема 2. 1. 

Профессии, 

профессиональные качества 

У1,У2,У3,У4,У5, 32,З3, З4 

СР, Т, Д ,СР 

 

СР,  

С 

 

СР,  

Т,Д 

 

СР,  

Т,Пр 

 

СР,  

Т,П 

 

Тема 2. 2 

Профессиональный рост, 

карьера 

У2,У3,У4,У5,У6,З1,З2,З3,З4 

СР, Т, Д ,С 

 

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 



Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний 

дисциплины БД.03  Иностранный язык  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 по двум вариантам 

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

выполнения заданий на зачете  и получает оценку «отлично».  

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

выполнения заданий на дифференцированном зачете  и получает оценку 

«хорошо».  

Если обучающийся претендует на получение более высокой оценки, он 

должен выполнить задания зачета.  

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений для текущего контроля. 

 

Тип задания: входной контроль (Тест) 

Структура задания: 17 заданий 

Количество вариантов: 2 

Инструкция: При выполнении задания вы можете воспользоваться англо-русским словарѐм. 

 

Тест 1. Тест  (входной контроль) 

Тема: Употребление глагола to be 

Вариант 1  

Задание 1.  

Вставьте глагол to be в Present Simple.  

1. What... your name? - My name is Shirley Frank.  

2. What ... your address? - My address ... 175 Grand Central Parkway. 



3. What is your phone number? - My phone number ... 718-1930. 

4. Where ... you from? - I... from New York. 

5. I... a pupil.  

6. My father... not a teacher, he on a scientist.  

7. ... your aunt a doctor? - Yes, she ... . 

8. ... they at home? - No, they... not at home, they... at work. 

9. My brother ... a worker. He ... at work.  

10. ... you an engineer? - No, I on not. I ... a lawyer.  

Задание 2. 

Переведите на английский язык. 

1. Меня зовут Катя.  

2. Мне 14 лет. 

3. Я – русская. 

4. Холодно. 

5. Мой любимый предмет – английский язык. 

6. Я – студентка. 

7. Мой папа – доктор. 

Ключи: Задание 1. 1. is 2. is, is 3. is 4.are, am 5.am 6.is 7.is, is 8.are, are, are 9. is, is 10.are, 

am 

Задание 2. 1. My name is Kate. 2. I am fourteen years old. 3. I am Russian. 4. It is cold. 5. 

My favorite subject is Russian. 6. I am a student. 7. My father is a doctor. 

Вариант 2. 

Задание 1.  

Вставьте глагол to be в Present Simple.  

1. ... your sister a typist? - No, she ... not a typist, she... a student. 

 2.... your brother at school? - Yes, he is .  

3. ... your sister at school? - No, she ... not at school. 



4. My sister... at home.  

5. ... this your watch? - Yes, it ... .  

6. She ... an actress. 7. This ... my bag. 

8. My uncle... an office worker.  

9. He ... at work. 

10.Helen ... a painter. 

Задание 2. 

 Переведите на английский язык 

1. Я из Лондона.  

2. Я Лена, а это Катя. 

3. Ваша сестра – учительница? 

4. Коля мой брат. Ему 10 лет. 

5. Моя мама – не учительница. 

6. Светло. 

7. Сейчас 9 часов. 

Ключи: Задание 1. 1.is, is, is 2.is 3.is, is 4.is 5. is, is 6.is 7.is 8.is 9.is 10.is 

Задание 2. 1. I am from London. 2. I am Lena and this is Kate. 3. Is your sister a teacher? 

4. Nick is my brother. He is 10. 5. My mother isn’t a teacher. 6. It is clear (bright).  

7. It is 9 o clock now. 

Критерии оценивания: 

Каждый ответ оценивается в один балл. 

Оценка «5» - ставится при наборе 17 баллов. 

Оценка «4» ставится при наборе 16-15 баллов. 

Оценка «3» ставится при наборе 14 баллов. 

Оценка «2» ставится при наборе 13 баллов и менее. 

TEST 1 

Тема: Множественное число существительных, артикли 

Структура задания: 16 заданий 

Количество вариантов: 2 

Инструкция: При выполнении задания вы можете воспользоваться англо-русским словарѐм. 

I вариант 



I. Выберите правильный ответ. 

1. Our two … are crying all the time. 

A) babies B) babys  C) babyes  D) baby 

2. … usually fly not very high. 

A) flyes  B) flys  C) flies  D) fly   

3. I don‘t like going by car. If I have a chance, I always go on … . 

A) foot  B) feet  C) foots  D) feets 

4. Those were the happiest days of our … . 

A) lifes  B) lives  C) lifees  D) live 

5. Leaves usually … trees in autumn.  

A) leaf  B) leave  C) leafs  D) leaves 

6. Rock music of the 1970s is an extremely interesting cultural … . 

A) phenomen  B) phenomena  C) phenomenon  D) phenomens 

II. Выберите  подходящий артикль 

1. Give me … cigarette. 

A) a   B) the  C) -    D) an 

2. Yesterday I found … wallet in the street 

A) a   B) the   C) -   D) an 

3. Look out of … window! What is going on outside? 

A) a   B) the   C) -   D) an 

4. What is … longest river in the world? 

A) a   B) the   C) -   D) an 

5. … apple a day keeps the doctor away. (Proverb) 

A) An       B) The     C) -    D) an 

6. I love … oranges. 

A) a   B) the   C) -   D) an 

7. There is a red pen on the table. Give me … pen. 



A) a   B) the   C) -   D) an 

8. I am going to … countryside tomorrow. 

A) a   B) the   C) -   D) an 

9. Would you like … cup of coffee? 

A) a   B) the   C) -   D) an 

10. Where is … Everest situated? 

A) a   B) the   C) -   D) an 

II вариант 

I. Выберите правильный ответ 

1. I prefer natural … when I want to change my hair style. 

A) dies   B) dyes   C) dys   D) dye 

2. It is rather dangerous to walk on … after the rain. 

A) roofs    B) roofes    C) roves    D) roofe 

3. Dentists recommend using … twice a day: in the morning and in the evening. 

A) tooth`s paste   B) toothpaste   C) teeth`s paste   D) teethpaste 

4. … are flowers of life. 

A) Childs    B) Children    C) Childrens    D) child 

5. 50 … of oil leaked out of the tanker into the sea. 

A) Tones    B) Tons    C) Tonns    D) Tone 

6. … in our house are so annoying. We definitely need a cat. 

A) Mouses    B) Mices    C) Mice    D) Mousees 

II. Выберите  подходящий артикль 

1. Jane is … tallest girl in our class. 

A) a    B) the   C) -    D) an 

2. Marilyn Monroe was … actress.  

A) an    B) the   C) -    D) an 

3. … British Isles comprise a lot of small islands. 



A) a   B) the    C) -    D) an 

4. Moscow is … capital of Russia. 

A) a    B) the    C) -    D) an 

5. Suddenly we saw … house over there.  

A) a    B) the    C) -    D) an 

6. … tigers are wild animals. 

A) A    B) The    C) -    D) an 

7. It is 5 o‘clock in … morning. 

A) a    B) the    C) -    D) an 

8. This table is made of … wood. 

A) a    B) the    C) -    D) an 

9. … early bird catches the worm. (Proverb) 

A) An    B) The    C) -   D) an 

10. Nick‘s brother is … writer. 

A) a    B) the    C) -     D) An 

Ключи. 

I вариант. I задание 1-A, 2-C, 3-A  , 4-B, 5-D, 6-C 

II задание 1-a, 2- b, 3-b, 4-b 5-a, 6—c, 7-b, 8-b, 9-a, 10-b 

II вариант. I задание 1-B, 2-A, 3-B, 4-B, 5-B, 6- C 

II задание 1-B, 2-A, 3-C, 4-B, 5- A, 6-C, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A 

Критерии оценивания: 

Каждый ответ оценивается в один балл. 

Оценка «5» - ставится при наборе 16 баллов. 

Оценка «4» ставится при наборе 15-14 баллов. 

Оценка «3» ставится при наборе 13-11 баллов. 

Оценка «2» ставится при наборе 10 баллов и менее. 

 



Тест 2 

Настоящее простое время (Present Simple Tense). Местоимения. 

I вариант 

Структура задания: 20 заданий 

Количество вариантов: 2 

Инструкция: При выполнении задания вы можете воспользоваться англо-русским словарѐм 

I. Выберите нужную форму глагола. 

1. My mother ____ a bad headache. 

A) have got   B) am    C) has got    D) had got 

2. Where _____ the Johnsons (live)? 

A) do    B) are    C) does    D) is 

3. Margie and her sister ____ wonderful voices. 

A) does    B) has got    C) have got    D) had got 

4. I (not/understand) ____ that man because I (not/know)____ English. 

A) not understand, don‘t know    B) don‘t understand, not know 

C) don‘t understand, don‘t know    D) doesn‘t understand, doesn‘t know 

5. ____ you ____ any time to help me? – Sorry, I ____ 

A) Do you have, don‘t    B) Have you got, am not 

C) Do you have, have got     D) does you have, is got 

6. Everybody in our family (help) _____ Mummy about the house. Dad (walk) ____ the dog, I 

(water) ____ the flowers, and my brothers (clean) ____ the rooms. 

A) help, walks, water, clean    B) helps, walks, water, clean 

C) help, walks, water, cleans   D) helps, walks, water, cleans 

7. ____ Jane Smith (speak) ____ English? 

A) Is ... speak    B) Does ... speak    C) Do ... speak    D) are… speak 

8. The Browns ____ a nice house in the country. 

A) has got    B) have got    C)had got   D) have 



9. ____ you (like) swimming? 

A) Do you like    B) Does you like    C) Are you like    D) is you like 

10. ____ Dad ____ any brothers or sisters? 

A) have, got    B) has, got    C) haves, got    D) has, gots 

II. Выберите нужное местоимение 

1. What colour is the car? – It is quite far, I can‘t see _____ colour. 

A) It    B) It‘s    C) Its    D) their 

2. _____ were the last words. 

A) His    B) Him    C) He    D) their 

3. _____ told me a funny story the other day. 

A) A mine friend    B) Of my friend    C) A friend of mine    D) of his friend  

4. Why are you sitting here? It is not your place, but _____ . 

A) Her    B) She    C) Hers    D) their 

5. These sweets are very tasty. Could you give _____ to me, please? 

A) it    B) them    C) they    D) their 

6. Where is the cooler? – You are standing next to _____ . 

A) It    B) Him    C) He    D) His 

7. You haven‘t seen _____ ! How can you say, that she is a bad painter? 

A) Hers picture    B)  her picture    C)  picture of hers    D)  hers picture 

8. In what direction do you usually hitch-hike? – Western Europe. Join _____ . 

A) our    B) we    C) us    D) their 

9. On holiday I‘m going to stay in _____ house.  

A) they    B) their    C) them    D) our 

10. I really love _____ here in Paris! 

A) his    B) it    C) them    D) their 

II вариант 

I. Выберите нужную форму глагола 



1. ____ your sister often (go) to the theatre? 

A) Is ... go     B) Does ... go    C) Do ... go    D) Does…goes 

2. We ____ a car, but we are going to buy it. 

A) don‘t have    B) aren‘t have    C) hasn‘t    D) haven‘t 

3. ____ Bob (know) what I want? 

A) Bob knows    B) Do Bob knows    C) Does Bob know     D) Does Bob knows 

4. They can‘t go out because they ____ rain – coats and umbrellas. 

A) have got    B) aren‘t have    C) don‘t have   D) doesn‘t have 

5. Jack lives not far from us, but we (not/see) ____ him often. 

A) not see    B) doesn‘t see    C) don‘t see    D) didn‘t see 

6. Don‘t give him cigarettes. He (not/smoke) ____. 

A) isn‘t smoke    B) doesn‘t smoke    C) don‘t smoke    D) aren‘t smoke 

7. Can you help me? I (not/know)____ the way to the market. 

A) am not know    B) not know    C) don‘t know    D) doesn‘t know 

8. ____ Peter ____ any beer in the fridge? 

A) Does Peter have    B) Do Peter has    C) Have Peter got    D) Had Peter got  

9. My daughter Mary (not/like)____ apples, but she likes oranges. 

A) not likes    B) doesn‘t likes    C) doesn‘t like    D) don‘t like  

10. I ____(not/ like) to listen to the rock music. 

A) doesn t like   B) don t like   C)don t likes    D)doesn t likes 

II. Выберите нужное местоимение 

1. It is a very good project, but _____ is better. 

A) ours    B) our    C) us    D) their 

2. Jack, Are you listening to _____ . 

A) I    B) Me    C) My    D) Her  

3. Every cat washes _____ face after eating. 

A) his    B) her    C) its    D) our 



4. Hmmm! Nice photos! – Yeah! It‘s _____ in Hawaii. 

A) ours    B) we    C) us    D) their 

5. What are you doing? – It is none _____ business! 

A) your    B) of your    C) of yours    D) theirs 

6. Our children will go to the concert. So will _____ . 

A) their    B) they    C) theirs    D) them 

7. Look at my new watch. Do you like _____ ? 

A) it    B) them    C) they    D) their 

8. This is his ―Jaguar‖, and this ―Harley Davidson‖ is also _____ . 

A) He    B) Him   C) His    D) their 

9. They seem to be good guys. What do you have against _____ ? 

A) They    B) Their    C) Them    D) Our  

10. Let‘s send these flowers to _____ . I‘m sure, she will be pleased. 

A) She   B) Her    C) He    D) His 

Ключи: I вариант. I задание. 1-C, 2-A, 3-C, 4-C, 5-A, 6-B, 7-B, 8-B, 9-A, 10-B 

II задание. 1-B, 2-D, 3-C, 4-C, 5-B, 6-B, 7-B, 8-C, 9-B, 10-C 

II вариант. I задание. 1-B, 2-D, 3-C, 4-C, 5-C, 6-B, 7-C, 8-A, 9-C, 10-B 

II задание. 1-B, 2-D, 3-C, 4-A, 5-A, 6-D, 7-A, 8-C, 9-C, 10-B 

Критерии оценивания: 

Каждый ответ оценивается в один балл. 

Оценка «5» - ставится при наборе 20 баллов. 

Оценка «4» ставится при наборе 19-17 баллов. 

Оценка «3» ставится при наборе 16-14  баллов. 

Оценка «2» ставится при наборе 13 баллов и менее. 

6. Структура контрольного задания для итоговой аттестации 

 (дифференцированный зачѐт) 

6.1 Тема: Понимание основного содержания текстов познавательного характера на 

темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию. 



 Вариант 1. 

Прочитайте, переведите текст и ответьте на вопросы после текста.  

Sandwich. 

Once there lived a man in England. His name was Sandwich and he was very rich. He 

liked to play cards. He could play cards very well and was the best player of his time. Often he 

played all day and night. One day he played for 24 hours without stopping. He did not leave the 

card table even to eat. Servants had to bring food to him. They brought him some meat and 

bread. He did not want to stop playing while he ate. He put the meat between two pieces of 

bread. In this way he was able to continue playing. From the name of this man comes the word 

sandwich today. 

Now a lot of people in England eat sandwiches for their lunch. There are lots of sandwich 

shops in London. There you can buy all sorts of sandwiches. You can get meat sandwich, or 

salad sandwiches, or meat-and-salad sandwiches. And you can get cheese, egg or fish 

sandwiches. You can even buy fruit sandwiches. Lots of people in the world like sandwiches, but 

some don‘t. 

 

Exercise 1. 

Listen to the story ―Sandwich‖ about the origin of the word. Be ready to answer the question 

below. 

1. What do we call a sandwich? 

2. What sort of sandwiches do you know? 

3. When do people in England eat sandwiches? 

4.  What other facts about the man do we know?  

5. When did he first make a sandwich? 

6. Do you like sandwiches? If so, what sort of sandwich would you like for your lunch? 

 

Вариант 2. 

Прочитайте, переведите текст и ответьте на вопросы после текста 

 

Balzac and his handwriting. 

Balzac, the famous French writer, was a man of great talent. He wrote many novels 

which were translated into different languages and were known all over the world. But Balzac 

himself was proud of his ability to tell the character and behaviour of a person by his or her 

handwriting. 

One day a woman friend of Balzac brought him a young boy‘s exercise book. She 

showed it to him and asked him to try to tell her what he thought of the boy‘s character. The 

woman said that the boy was not her son and that Balzac might tell her the truth. Balzak studied 

the handwriting for a few minutes and then said: ―Everything is quite clear to me. I shall tell you 

the truth.‖ He asked the woman to pay attention to some features of the   and said that the boy 

was a bad, lazy fellow. ―It can not be possible, ―said the woman smiling. ―This is a page from the 

exercise book which you used when you were a boy.‖ 

 

Exercise 1. 

 

1. Who is the story about? 

2. What do you know about Balzac? 

3. What features of his character was he proud of? 

4. Why did a woman friend of Balzac come to him one day? 

5. How could Balzac tell the character and behaviour of a person? 

6. What did Balzac say to his friend? 



6.2. Время на подготовку и выполнение: 

1. подготовка __5_ мин.; 

2. выполнение _0_ часа 45 мин.; 

3. оформление и сдача_10 мин.; 

4. всего_1час.00 мин. 

Ключи: 1 вариант. 

1. A sandwich is a bread with meat, sausage, cheese or salad. 

2.  There are lots of sandwiches: meat sandwich, or salad sandwiches, or meat-and-salad 

sandwiches, cheese, egg or fish sandwiches and also fruit sandwiches. 

3. People in England eat sandwiches for their lunch. 

4. He liked to play cards. He could play cards very well and was the best player of his time. 

Often he played all day and night.  

5. One day he played for 24 hours without stopping. He did not leave the card table even to eat. 

Servants had to bring food to him. They brought him some meat and bread. He put the meat 

between two pieces of bread. 

6. I don t like sandwiches. But sometimes I prefer sandwiches with some salad. 

II вариант. 

1. The story is about the famous French writer, Balzac. 

2. He wrote many novels which were translated into different languages and were known all over 

the world. 

3. Balzac was proud of his ability to tell the character and behaviour of a person. 

4. One day a woman friend of Balzac brought him a young boy‘s exercise book. She showed it to 

him and asked him to try to tell her what he thought of the boy‘s character. 

5. Balzac tell the character and behaviour of a person by his or her handwriting. 

6. Balzac said to his friend said that the boy was a bad, lazy fellow. 

Критерии оценивания: 

Каждый ответ оценивается в 5 баллов. 

Оценка «5» - ставится при наборе 30 баллов. 

Оценка «4» ставится при наборе 29-28 баллов. 

Оценка «3» ставится при наборе 27-26  баллов. 

Оценка «2» ставится при наборе 25 баллов и менее. 

 

6.3  Тест 1 по английскому языку на тему "Знаешь ли ты Великобританию?" 

Структура задания: 32 задания 

Количество вариантов: 1 

1. Великобритания – крупнейший остров в составе Британских островов, имеет площадь 229 

848 км². На острове расположена большая часть Соединѐнного Королевства. Площадь 

всего Соединѐнного королевства – 244 100 км². Сколько частей страны расположены на 

острове Великобритания? 



       2                                             

       3 

       4 

2. Этот орган власти играет главную роль в осуществлении функций парламента, еѐ депутатов 

принято именовать «членами парламента». Как называется низшая палата парламента 

Британии? 

                   Палата общин                                         

                   Сенат 

                   Палата лордов 

                   Палата представителей 

3. Правительство страны формируется лидером партии, получившей на выборах большинство 

или наибольшее число мест в парламенте. Правительство состоит из членов кабинета (около 

20), министров, не входящих в кабинет, и младших министров (как правило, парламентских 

заместителей министров). Кто фактически управляет страной? 

                  Премьер- министр                                        

                  Королева 

                  Палата лордов 

                  Палата общин 

  4. Узнай достопримечательность Лондона по описанию. Это королевская церковь. Здесь 

находятся могилы многих британских королей, королев и других известных людей. Со времен 

Вильяма Iздесь коронуются британские монархи. Здесь похоронены Ч. Диккенс, И. Ньютон, 

Ч. Дарвин. Она была построена в XI веке. 



                                       Тауэр Лондона                                            

                Букингемский дворец 

                Вестминстерское аббатство 

                Собор Святого Павла  

5. Почему многие шотландские имена собственные начинаются со слова Мас? Что оно 

обозначает? 

              Чей-то сын 

               Господин 

               Сэр  

               Красивый 

6. Узнай достопримечательность Лондона по описанию. Это самое известное 

историческое место Лондона. Оно было построено в XIвеке Вильгельмом Завоевателем. 

Оно служило крепостью и королевским дворцом. Позже оно было тюрьмой, 

казначейством, зоопарком. Сейчас это музей и королевская сокровищница. Вороны 

являются его другой достопримечательностью. 

             Тауэр Лондона                                                  

                Букингемский дворец 

                Вестминстерское аббатство 

                Собор Святого Павла  

7. Великобритания – конституционная монархия. В отличие от большинства стран мира, в 

Великобритании нет Конституции, которая бы являлась единым документом, она состоит 

из различных парламентских актов – статутов, судебных решений и конституционных 

обычаев. Конституция может быть изменена парламентским актом или общим согласием 

на изменение конституционного обычая. Кто является официальным главой государства? 

                  Палата лордов 

                  Королева 



                  Палата общин 

                  Премьер – министр 

8. Узнай достопримечательность Лондона по описанию. Это одна из 

достопримечательностей Лондона. Это всемирно известный музей восковых фигур, 

который имеет самую большую коллекцию в мире. Здесь ты можешь встретить известных 

политиков, певцов, актѐров, художников, спортсменов. 

                  Музей мадам Тюссо                             

                  Музей Шерлока Холмса 

                  Музей мультфильмов 

                  Тауэр Лондона 

9. Эта известная популярная музыкальная группа образовалась в начале 60-х годов. Она 

явилась предшественницей многих других поп-ансамблей. Назовите эту группу. 

                  Квин                                             

                  Абба 

                  Битлз 

                  Бони –М 

10. О круглом столе впервые рассказывает англо-нормандский поэт Вас около 1150 года. 

В это время в Европе процветало местничество – правила и нормы, разработанные в ходе 

формирования сословий, которые определяли ранг семьи (прежде всего, знатной) и еѐ 

отдельных членов, их взаимоотношения с другими семьями при назначении на воинскую 

службу, административную должность, участии в официальных торжествах. Формальным 

выражением знатности в этой системе являлось право находиться (сидеть) как можно 

ближе к суверену, отсюда и происходит русское название этого явления. Среди феодалов 

часты были споры о месте, приводившие к тяжѐлым конфликтам, вплоть до вооружѐнных. 

Кто из английских королей начал использовать «Круглый стол»? 

                Генрих IV 

                Король Артур 

                Вильгельм завоеватель  

                Вильям I 



 11. Узнай достопримечательность Лондона по описанию. Это здание было перестроено 

Кристофером Ренком после Великого пожара в Лондоне в 1666 году. Оно известно своей 

«Галереей шепота». 

             Трафальгарская площадь                            

              Улица Пикадилли 

              Букингемский дворец 

              Собор Святого Павла  

12. Узнай достопримечательность Лондона по описанию. Это – круглая площадь. Еѐ часто 

называют центром Лондона. Посередине этой площади находится статуя бога Эроса. 

              Трафальгарская площадь                                

              улица Пикадилли 

              Букингемский дворец 

              Собор Святого Павла  

13. Вы можете увидеть этих птиц в лондонском Тауэре. Согласно легенде, случится что-то 

ужасное с Англией, если эти птицы покинут Тауэр. Назовите этих птиц. 

             Голуби 

             Вороны 

             Лебеди 

             Павлины 

14. За этим органом власти сохранилось лишь право отлагательного вето – краткосрочной 

отсрочки принятых низшей палатой парламента законопроектов. Он состоит из 92 членов. 

Как называется высшая палата парламента Великобритании? 

                    Палата общин 

                   Сенат 

                   Палата лордов 

                   Палата представителей 

15. Узнай достопримечательность Лондона по описанию. Когда хозяйка этого здания 

находится дома, поднят королевский штандарт. Каждый день в 11.30 здесь происходит смена 



почѐтного караула. Это официальная резиденция королевы в Лондоне. Это здание 

называется…. 

                   Тауэр Лондона                                                        

             Вестминстерское аббатство 

             Букингемский дворец 

             Собор Святого Павла  

16.  Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии – островное 

государство на северо-западе Европы. Великобритания – одно из крупнейших государств 

Европы, ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН. Наследница 

Британской империи, крупнейшего государства в истории, существовавшего в XIX – 

начале XX века. Из скольких частей состоит Соединенное Королевство Великобритании и 

Северной Ирландии? 

                 3                                                               

                 1 

                 4 

                 2 

17.  Узнай достопримечательность Лондона по описанию. Эта колонна находится в центре 

площади. Наверху этой колонны находится статуя величайшего английского моряка, который 

выиграл сражение в 1805 году. Эта колонна со статуей наверху находится на…. 

                    Трафальгарской площади                                           

                    Улице Пикадилли 



                    В соборе Святого Павла 

                    В Букингемском дворце   

 18.  Эта река расположена на юге Великобритании. Длина – 334 км, площадь бассейна – 15,3 

тыс. км². Берѐт начало на возвышенности Котсуолд, протекает в черте Лондона, впадает в 

Северное море. На какой реке расположена столица Великобритании? 

                  Река Северн 

                  Река Темза 

                  Английский канал 

                  Река Трент 

Тест 2 по английскому языку "Обобщение пройденного материала" 

 (Англо-язычные страны) 

1. Гимн – один из важнейших элементов государственного правления. Это одна из 

тех мелодий, которая никого не оставляет равнодушным. Гимн – один из способов 

патриотического воспитания. Каков гимн Великобритании? 

Выберите ваш ответ: 

 God save the Queen 

 In god we trust 

 God is love 

 Oh my god 

2. Миша остановился в Москве в гостинице на 4 этаже. Каков номер этажа, на котором 

живет Миша, если гостиницу переместить в Великобританию? 

Выберите ваш ответ: 

 4 

 5 

 3 

 6 

3. Воловий брод‘ или ‗бычий брод‘ – один из городов Великобритании. Известен 

благодаря старейшему в англоязычных странах и одному из старейших в Европе высших 

учебных заведений. Все ведущие рейтинги учебных заведений Великобритании называют 

этот университет лучшим в стране; кроме того, он дал миру около 50 Нобелевских 

лауреатов. Что это за город? 

             Cambridge 

             Harvard 

             Leon 

             Oxford 

4. Каждое государство Великобритании имеет свою эмблему. Каждая из этих эмблем не 

случайно стала символом того или иного государства. Какова эмблема Англии? 

            Трилистик 



            Чертополох 

            Роза 

            Нарцисс 

5. В состав США входит 50 штатов. Само слово ―state‖ появилось еще в колониальный 

период, когда ими стали называть отдельные колонии. В основе происхождения названий 

штатов лежат различные источники. Какое из названий имеет корни в истории США? 

            Washington 

            Florida 

            Alaska 

           Texas 

6. Это – самая крупная социальная сеть в мире в настоящее время. Она была основана в 

2004 году группой студентов Гарвардского университета прямо в комнате общежития. 

Кто бы мог подумать, что за несколько лет сайт приобретет такую популярность, а ее 

основатель станет самым молодым миллиардером планеты! Что это за социальная сеть и 

кто ее основатель? 

              Vcontacte.ru, Павел Дуров 

             Мой мир @mail.ru, Дмитрий Гришин 

             Facebook.com, Марк Цукерберг 

            Twitter.com, Джек Дорси 

7. Здание Министерства обороны США, имеющего форму правильного пятиугольника. 

Если начать перечисление с северной стороны и двигаться по часовой стрелке, то это 

следующие фасады: фасад с выходом на торговые ряды, фасад с выходом на реку, фасад 

со станцией метро, южный фасад с парковкой и фасад с вертолѐтной площадкой. О каком 

здании идет речь? 

             The Pentagon 

             Statue of Liberty 

             Supreme court building 

             Homelnsurance building 

8. Рождество – один из самых ожидаемых праздников для взрослых и тем более для детей. 

Традиции празднования этого волшебного праздника в разных странах мира немного 

отличаются друг от друга. Какова особенность получения Рождественского подарка 

детьми в Великобритании? 

               Дети вешают чулок на свою кровать 

               Дети ищут подарки под елкой 

               Дети ставят башмак и кладут рядом морковку для рождественского оленя 

               Дети оставляют печенье и стакан молока под елкой 

9. Национальная кухня любой страны всегда интересна туристам из-за границы. Зная 

любимое блюдо той или иной нации можно достаточно точно определить особенности, 

основные черты и характеристики народа. Какое блюдо является национальным в США? 

                 Картофельное пюре 



                 Гамбургер 

                 Пицца 

                 Суши 

10.  Downing Street – небольшая улица в Вестминстере, рядом с Уайтхоллом, в нескольких 

минутах ходьбы от здания парламента и совсем недалеко от Букингемского дворца. Улица 

известна тем, что на ней уже более 200 лет располагаются резиденции важнейших фигур 

правительства Великобритании. Чья резиденция находится по адресу 10 DowningStreet? 

                   Резиденция королевы Великобритании 

                   Резиденция Джорджа Даунинга 

                   Резиденция приезжающих гостей из-за границы 

                   Резиденция премьер-министра Великобритании 

11. Маша – ученица 11 класса. Она собирается поступать в Московский Государственный 

Университет. Ей необходимо написать письмо в деканат на английском языке. Какова 

аббревиатура Московского Государственного Университета? 

                  MGY 

                  MGU 

                  MSU 

                  MGSU 

 12.  Большое яблоко (―The Big Apple‖) – самое известное прозвище одного из городов 

США, которое возникло в середине XX века. Что это за город? 

                New York 

                Los Angeles 

                Washington 

13. Англичане с большим удовольствием посещают пабы. Что это такое? 

             Театры 

              Рестораны 

              Пивные 

              Ночные клубы 

14.  Onemoment‘ – фраза, которая нашла себе применение во многих языках мира. 

Обозначает она, что нужно подождать буквально ‗один момент‘. Сколько же на самом 

деле длится момент? 

             1 секунда 

             1 час 

             1, 5 минуты 

 Критерии оценивания: 

Каждый ответ оценивается в 2 балла. 

Оценка «5» - ставится при наборе 64-62 балла. 

Оценка «4» ставится при наборе 61-55 баллов. 



Оценка «3» ставится при наборе 55-50  баллов. 

Оценка «2» ставится при наборе 49 баллов и менее       

Ключи:  

Тест 1. 1-3, 2- палата общин, 3- премьер министр, 4- Вестминстерское аббатство, 5- Чей-то 

сын, 6- Тауэр Лондона, 7- Королева, 8- Музей мадам Тюссо, 9- Битлз, 10- Король Артур, 11- 

Собор Святого Павла, 12-улица Пикадилли, 13- Вороны, 14- Палата лордов, 15- Букингемский 

дворец, 16-4, 17- Трафальгарской площади, 18-  Река Темза.   

Тест 2.  1- God save the Queen, 2-3, 3-Oxford, 4- Роза, 5-Washington, 6- Facebook.com, Марк 

Цукерберг, 7- The Pentagon, 8- Дети вешают чулок на свою кровать, 9- Гамбургер,  

10-  Резиденция премьер-министра Великобритании, 11- MSU, 12- New York, 13-              

Пивные, 14-1, 5 минуты 

            6. 4 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 

http://www.escc.ru/


3. Тексты по английскому языку. [Электронный ресурс] Режим доступа. 

http://www.english language.ru  Вход свободный 

 

  

http://www.english/
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1. Общие положения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины БД.04 

История.   

Комплект КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированный зачѐта. 

Комплект КОС разработан на основании положений: 

– основной профессиональной образовательной программы по  специальности СПО  

21.02.09.Гидрогеология и инженерная геология. 

 

– рабочей программы  учебной дисциплины БД.04 История. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа.  

 Критически анализировать источник исторической информации.  

 Анализировать историческую информацию в разных знаковых схемах.  

  Различать в исторической информации факты, мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения. 

 Устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями, простран-

ственно-временные рамки изучаемых явлений и процессов.  

  Участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную по-

зицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения. 

   Представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, рефе-

рата, презентации. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность оте-

чественной и всемирной истории.  

 Периодизацию отечественной и всемирной истории.  

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной исто-

рии.  

 Особенности исторического пути России, еѐ роль в мировом сообществе. 

 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 
Итоговая аттеста-

ция 

У 1 Проводить поиск исторической инфор-

мации в источниках разного типа 

+ + 
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У 2 Критически анализировать источник 

исторической информации 

 

+ + 

У 3 Анализировать историческую инфор-

мацию в разных знаковых схемах 

 

+ + 

У 4  Различать в исторической информации 

факты, мнения, исторические описания и 

исторические объяснения 

 

+ + 

У 5  Участвовать в дискуссиях по историче-

ским проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя 

для аргументации исторические сведения 

+ + 

У 6  Участвовать в дискуссиях по историче-

ским проблемам, формулировать собствен-

ную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации исторические 

сведения  

+ + 

У 7 Представлять результаты изучения истори-

ческого материала в формах конспекта, рефера-

та, презентации 

 

+ + 

З 1 Основные факты, процессы и явления, 

характеризующие целостность и систем-

ность отечественной и всемирной истории  

 

+ + 

З 2 Периодизацию всемирной и отечествен-

ной истории 

 

+ + 

З 3 Современные версии и трактовки важ-

нейших проблем отечественной и всемир-

ной истории  

+ + 

З 4 Особенности исторического пути Рос-

сии, ее роль 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 

У 1-5 
У 

6-7 
З 1 З 2 З 3 З 4   

  Раздел 1.  

Понятие и периодизации истории. 

        

Тема 1.1. 

Факторы исторического развития. 

Периодизации истории. Законо-

мерности и особенности русской 

истории. 

Развитие человеческого общества. 

Т СР УО Б  УО   

  Раздел 2. 

Древнейшая история человече-

ства. 

        

Тема 2.1. 

Выделение человека из животного 

мира. Возникновение религиозных 

верований. Искусство. 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Тема 2.2. 

Неолитическая революция. Изме-

нения в укладе жизни и формах 

социальных связей. 

Т ФО Т УО Д    

Тема 2.3. 

Разложение родового строя. 

УО УО  Б ФО    

Раздел 3. 

Цивилизации древнего мира. 

 ФО  Т Д ДЗ   

Тема 3.1 

Ранние цивилизации и их отличи-

тельные черты. 

 

Т СР УО ХД  УО   

Тема 3.2. 

Античная цивилизация. 

 

 

УО УО  Д ФО    

Тема 3.3 

Культурное наследие древних ци-

вилизаций. 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Раздел 4. 

Цивилизации Запада и Востока в 

средние века. 

        

Тема 4.1. 

Цивилизации Востока в эпоху 

УО УО  Д ФО    
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средневековья. 

 

 

Тема 4.2. 

Цивилизация Запада в эпоху сред-

невековья. 

 ФО  Т Д ДЗ   

Раздел 5. 

История России с древнейших 

времен до конца XVII века. 

        

Тема 5.1. 

Народы и древнейшие государства 

на территории России. 

Т ФО Т УО Д    

Тема 5.2. 

Рождение Киевской Руси. 

 

 

ФО ПО Д УО УО ДЗ   

Тема 5.3. 

Русь и ее соседи в XI-XII веках. 

 

ФО  Т Д ДЗ ФО   

Тема 5.4. 

Древняя Русь в период политиче-

ской раздробленности. 

Т ФО Т УО Д    

Тема 5.5. 

Борьба Руси с иноземными завое-

вателями 

УО УО  Д ФО    

Тема 5.6. 

Русь на пути к Возрождению. 

 

 ФО  Т Д ДЗ   

Тема 5.7. 

От Руси к России. 

Т СР УО Д  УО   

Тема 5.8. 

Россия в царствование Ивана 

Грозного. 

 

УО УО  Д ФО    

Тема 5.9. 

Смута в России начала XVII века. 

ФО Б ХД УО УО ДЗ   

Тема 5.10. 

Россия в середине и во второй по-

ловине XVIII века. 

Т ФО Т УО Д    

Раздел 6. 

Истоки индустриальной цивили-

зации: страны Западной Европы в 

XVI-XVIII веке. 

        

Тема 6.1. 

Ценностные ориентиры в эпоху 

 ФО  Т Д ДЗ   
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Возрождения и Реформации. 

Тема 6.2. 

Европа в период Реформации и 

Контрреформации. 

Т СР УО Д  УО   

Тема 6.3. 

Великие географические откры-

тия. 

УО УО  ХД ФО    

Тема 6.4. 

Абсолютизм. Сходство и различия 

абсолютных монархий. 

 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Раздел 7. 

Россия в XVIII веке. 

        

Тема 7.1. 

Россия в период реформ Петра 

Первого. 

УО УО Д ХД ФО    

Тема 7.2 

Внутренняя и внешняя политика 

Петра Первого. 

 

 ФО  Т Д ДЗ   

Тема 7.3. Причины дворцовых пе-

реворотов 

Т СР УО Д  УО   

Тема 7.4. 

Социально-экономическая поли-

тика Елизаветы Петровны 

Т ФО Т УО Д    

Тема 7.5.Россия во второй поло-

вине  XVIII века. Восстание под 

предводительством Емельяна Пу-

гачева. 

Внешняя политика  России во вто-

рой половине XVIII века. 

 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Раздел 8. 

Становление индустриальной ци-

вилизации. 

        

Тема 8.1. 

Различные европейские модели 

перехода традиционного к инду-

стриальному обществу. 

УО УО  Б ФО    

Тема 8.2 

Объединительные процессы в Ев-

ропе. 

 ФО  Т Д ДЗ   

Тема 8.3. 

Мировосприятия человека инду-

стриального общества. 

Т СР УО Б  УО   
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Раздел 9. 

Процесс модернизации традици-

онных обществ Востока. 

        

Тема 9.1. 

 

Попытки модернизации в странах 

Востока 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Раздел 10. 

Россия в XIX веке. 

        

Тема 10.1. 

Территория и социальная струк-

тура общества в России в XIX ве-

ке. 

УО УО  Б ФО    

Тема 10.2 

Правление Николая I. 

 ФО  Т Д ДЗ   

Тема 10.3 

Внешняя политика Александра 1 и 

Николая 1. 

Т СР УО ФО  УО   

Тема 10.4 

Восстание декабристов. 

Т ФО Т УО Д    

Тема 10.5 

Основные направления обще-

ственной мысли. 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Тема 10.6 

Россия в системе международных 

отношений. 

Т ФО Т УО Д    

Тема 10.7 

Русско-турецкая война 1877-1878 

гг. 

УО УО  Д ФО    

Раздел 11 

0т новой истории к новейшей. 

        

Тема 11.1 

Россия в начале 20 века. 

Т СР УО Д  УО   

Тема 11.2 

Первая мировая война. 

Т ФО Т УО Д    

Тема 11.3. 

Влияние войны на общество. 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Тема11.4. 

Россия в 1917 году. 

 

Т ФО Т УО Б    

Раздел 12. 

Страны Западной Европы и США 

в 1918-1939 гг. 

        

Тема 12.1. 

Послевоенный кризис Запада. 

 ФО  Т Д ДЗ   
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Тема 12.2. 

Основы формирования колони-

альных систем. 

Т СР УО Д  УО   

Тема 12.3. 

Западные демократии в 20-3- гг. 

XX века. 

 ФО  Т Д ДЗ   

Тема 12.4. 

Тоталитарные и авторитарные 

режимы. 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Раздел 13. 

Вторая мировая война. 

        

Тема 13.1. 

Накануне мировой войны. 

Тема 13.2.Вторая мировая война. 

 

УО УО  ХД ФО    

Раздел 14. 

Мир во второй половине XX века. 

        

Тема 14.1. 

Международные отношения после 

Второй мировой войны. 

Т СР УО Д  УО   

Тема 14.2. 

Европейская интеграция. 

УО УО  Б ФО    

Тема 14.3. 

Кризис метрополий. 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Раздел 15. 

СССР в 1945-1991 годы. 

        

Тема 15.1. 

СССР в послевоенное время. 

УО УО  Б ФО    

Тема 15.2. 

Советский Союз в период частич-

ной либерализации режима. 

 ФО  Т Д ДЗ   

Тема 15.3. 

СССР в конце         1960-начале 

1980-х гг. 

Т СР УО Б  УО   

Тема 15.4. 

СССР в период перестройки. 

ФО Б Д УО УО ДЗ   

Раздел 16. 

Россия и мир на рубеже XX-XXI 

века. 

        

Тема 16.1. 

Российская Федерация на совре-

менном этапе. 

Т ФО Т УО Д    

Тема 16.2. 

Мир в XXI веке. 

УО УО  Д ФО    

Тема 16.3  ФО  Т Д ДЗ   
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Общественно-политическое разви-

тие современной России. 

Т- тестирование;Б- беседа; СР- самостоятельная  работа;  Д- доклад; УО- устный опрос; ФО- 

фронтальный опрос; ХД- хронологический диктант; ДЗ- дифференцированный зачет. 

 

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

ний для текущего контроля. 

5.1. Тестовые задания 

Тип задания:  Тест  

Тема: входной контроль 

Структура задания: 10 заданий 

Количество вариантов: 2  

Текст задания:  

 Вариант 1 
 

1. Около 40 тысяч лет тому назад человек стал таким, как сегодня, и получил научное назва-

ние… 
2. Кто такие декабристы? 
3. «Античным» периодом истории называют… 
4. Феод – это… 
5. Натуральное хозяйство – это… 
6. Год отмены крепостного права 
7. Вотчиной на Руси называлось (назывался)…. 
8. Династия Романовых началась с царствования… 
9. Годы Первой мировой войны.  
10.Первый президент России. 

 

 Вариант 2 
 
1. Считается, что первые люди современного типа появились на свет в…(континент земли) 

2. Фараон – это…. 

3. Городом-государством в Древней Греции называли… 
4. Первый император России. 
5. Опричнина — это… 
6. Император Александр II был назван Освободителем, так как… 
7.  Организовали народное ополчение для изгнания интервентов из России …. 

8. Какие события произошли в России в 1917 году? 

9. СССР (расшифровать аббревиатуру). 

10. Годы Второй мировой войны. 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  10 мин. 

Критерии оценки: 

10  правильных ответов – оценка «5» 

9-8 правильных ответов – оценка «4» 

7-6 правильных ответов – оценка «3» 
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Тип задания:                Тест №1 

Тема: «Древнейшая стадия истории человечества» 

Структура задания: 30 заданий 

Количество вариантов: 2  

Текст задания:  

Вариант 1 

1) Ледниковая эра началась: 

1) 200 000 лет назад 

2) 100 000 лет назад 

3) 10 000 лет назад 

4) 40 000 лет назад 

2) Занятие первобытных людей, предшествующее земледелию: 

1) охота 

2) скотоводства 

3) собирательство 

4) бортничество 

3) Родовой общиной в первобытном обществе управляли: 

1) цари 

2) жрецы 

3) старейшины 

4) военные вожди 

4) Тип хозяйства, при котором люди живут за счет продуктов природы: 

1) производящий 

2) присваивающий 

3) добывающий 

4) нет верного ответа 

5) Первое домашнее животное, прирученное человеком: 

1) корова 

2) лошадь 

3) собака 

4) олень 

6) Наука о происхождении человека: 

1) антропология 

2) археология 

3) биология 

4) онтология 

7) Имущественное неравенство появилось: 

1) в человеческом стаде 

2) в родовой общине 

3) в соседской общине 

4) во фратрии 

8) В каком первобытном коллективе действовал обычай: «Один за всех, все за одного»: 

1) в человеческом стаде 

2) в родовой общине 

3) в соседской общине 
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4) в протогосударстве 

9) Человек появился на Земле: 

1) 2 млн. лет назад 

2) 100 тыс. лет назад 

3) 10 тыс. лет назад 

4) 2,5 млн. лет назад 

10) Главная причина появления неравенства среди людей: 

1) распад родовой общины 

2) изменение орудий труда 

3) появления государства 

4) наступление ледниковой эры 

11) Первобытный человек пережил ледниковый период благодаря: 

1) собирательству 

2) изобретению металлических орудий труда 

3) овладению огнем 

4) изобретению копьеметалки 

12) Племенем управляли: 

1) жрецы 

2) совет старейшин 

3) цари 

4) военные вожди 

13) Первобытные люди делали первую одежду: 

1) из шелка 

2) из шкур диких животных 

3) из хлопка 

4) из дикорастущих растений 

14) Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

1) человеческое стадо 

2) племя 

3) соседская община 

4) фратрия  

15) Первое орудие труда: 

1) мотыга 

2) заостренный камень 

3) плуг 

4) скребок 

16) Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу: 

1) гарпун 

2) лук 

3) рубило 

4) острог 

17) Искусство – это: 

1) творческое воспроизведение окружающего мира 

2) стремление человека объяснить загадки природы 

3) желание людей лучше охотиться 

4) освещение новых знаний 
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18) Человек начал заниматься земледелием: 

1) 10 тыс. лет назад 

2) 3 тыс. лет назад 

3) 200 тыс. лет назад 

4) 30 тыс. лет назад 

19) Древнейший район земледелия: 

1) Африка 

2) Восточная Африка 

3) Передняя Азия 

4) Западная Азия 

20) Прародина древнейших людей: 

1) Южная Азия 

2) Месопотамия 

3) Финикия 

4) северо-восточная Африка 

21) Охотничий лук и стрелы были изобретены: 

1) 10 тыс. лет назад 

2) 13 тыс. лет назад 

3) 80 тыс. лет назад 

4) 100 тыс. лет назад 

22) Первый металл, который освоил человек: 

1) олово 

2) железо 

3) медь 

4) бронза 

23) Древнее орудие для рыхления почвы: 

1) борона 

2) соха 

3) мотыга 

4) плуг 

24) Подарок древних людей идолу: 

1) жертва 

2) тотем 

3) фетиш 

4) престиж 

25) Гончарный круг был изобретен: 

1) в энеолите 

2) в палеолите 

3) в мезолите 

4) в неолите 

26) Переход от присвающего к производящему хозяйству называется: 

1) первым общественным разделением труда 

2) одомашниванием животных 

3) развитием охотничьего и рыболовного хозяйства 

4) неолитической революцией 

27) Прозводщее хозяйство возникло в эпоху: 



14 

1) палеолита 

2) мезолита 

3) неолита 

4) энеолита 

28) Человек современного физического типа: 

1) кроманьонец 

2) питекантроп 

3) неандерталец 

4) австралопитек 

29) Алфавит был изобретен в: 

1) Финикии 

2) Малой Азии 

3) Нубии 

4) Египте 

30) Объединение нескольких родов: 

1) первобытное стадо 

2) племя 

3) родовая община 

4) матриархат 

Вариант 2 

1) Переход от присвающего к производящему хозяйству называется: 

1) первым общественным разделением труда 

2) одомашниванием животных 

3) развитием охотничьего и рыболовного хозяйства 

4) неолитической революцией 

2) Производящее хозяйство возникло в эпоху: 

1) палеолита 

2) мезолита 

3) неолита 

4) энеолита 

3) Человек современного физического типа: 

1) кроманьонец 

2) питекантроп 

3) неандерталец 

4) австралопитек 

4) Алфавит был изобретен в: 

1) Финикии 

2) Малой Азии 

3) Нубии 

4) Египте 

5) Объединение нескольких родов: 

1) первобытное стадо 

2) племя 

3) родовая община 

4) матриархат 

6) Охотничий лук и стрелы были изобретены: 
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1) 10 тыс. лет назад 

2) 13 тыс. лет назад 

3) 80 тыс. лет назад 

4) 100 тыс. лет назад 

7) Первый металл, который освоил человек: 

1) олово 

2) железо 

3) медь 

4) бронза 

8) Древнее орудие для рыхления почвы: 

1) борона 

2) соха 

3) мотыга 

4) плуг 

9) Подарок древних людей идолу: 

1) жертва 

2) тотем 

3) фетиш 

4) престиж 

10) Гончарный круг был изобретен: 

1) в энеолите 

2) в палеолите 

3) в мезолите 

4) в неолите 

11) Орудие труда, при помощи которого первобытные люди ловили рыбу: 

1) гарпун 

2) лук 

3) рубило 

4) острог 

12) искусство – это: 

1) творческое воспроизведение окружающего мира 

2) стремление человека объяснить загадки природы 

3) желание людей лучше охотиться 

4) освещение новых знаний 

13) Человек начал заниматься земледелием: 

1) 10 тыс. лет назад 

2) 3 тыс. лет назад 

3) 200 тыс. лет назад 

4) 30 тыс. лет назад 

14) Древнейший район земледелия: 

1) Африка 

2) Восточная Африка 

3) Передняя Азия 

4) Западная Азия 

15) Прародина древнейших людей: 

1) Южная Азия 
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2) Месопотамия 

3) Финикия 

4) северо-восточная Африка 

16) Первобытный человек пережил ледниковый период благодаря: 

1) собирательству 

2) изобретению металлических орудий труда 

3) овладению огнем 

4) изобретению копьеметалки 

17) Племенем управляли: 

1) жрецы 

2) совет старейшин 

3) цари 

4) военные вожди 

18) Первобытные люди делали первую одежду: 

1) из шелка 

2) из шкур диких животных 

3) из хлопка 

4) из дикорастущих растений 

19) Несколько родовых общин, живших в одной местности: 

1) человеческое стадо 

2) племя 

3) соседская община 

4) фратрия 

20) Первое орудие труда: 

1) мотыга 

2) заостренный камень 

3) плуг 

4) скребок 

21) Наука о происхождении человека: 

1) антропология 

2) археология 

3) биология 

4) онтология 

22) Имущественное неравенство появилось: 

1) в человеческом стаде 

2) в родовой общине 

3) в соседской общине 

23) В каком первобытном коллективе действовал обычай: «Один за всех, все за одного»: 

1) в человеческом стаде 

2) в родовой общине 

3) в соседской общине 

4) в протогосударстве 

24) Человек появился на Земле: 

1) 2 млн. лет назад 

2) 100 тыс. лет назад 

3) 10 тыс. лет назад 
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4) 2,5 млн. лет назад 

25) Главная причина появления неравенства среди людей: 

1) распад родовой общины 

2) изменение орудий труда 

3) появления государства 

4) наступление ледниковой эры 

26) Ледниковая эра началась: 

1) 200 000 лет назад 

2) 100 000 лет назад 

3) 10 000 лет назад 

4) 40 000 лет назад 

27) Занятие первобытных людей, предшествующее земледелию: 

1) охота 

2) скотоводства 

3) собирательство 

4) бортничество 

28) Родовой общиной в первобытном обществе управляли: 

1) цари 

2) жрецы 

3) старейшины 

4) военные вожди 

29) Тип хозяйства, при котором люди живут за счет продуктов природы: 

1) производящий 

2) присваивающий 

3) добывающий 

4) нет верного ответа 

30) Первое домашнее животное, прирученное человеком: 

1) корова 

2) лошадь 

3) собака 

4) олень 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

30 – 29 правильных ответов – оценка «5» 

28 – 24 правильных ответов – оценка «4» 

23 – 15 правильных ответов – оценка «3» 

 

Тип задания:                Тест №2 

Тема: «Цивилизации Древнего мира». 

Структура задания: 17 

Количество вариантов: 1 вариант 
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Текст задания: Распределите по соответствующим колонкам таблицы имена собственные, 

факты и т. д. 

 

Дарий, Амон, Саул, бумага, шахматы, Кир, Конфуций, Вавилон, Ашока, Моисей, Пер-

сеполь, Карфаген, Нефертити, Камбиа, Ассирия, Моженджо – даро, Иерусалим… 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

 

Критерии оценки: 

17 – 16 правильных ответов – оценка «5» 

15 – 12 правильных ответов – оценка «4» 

11 – 10 правильных ответов – оценка «3» 

 

Тип задания:                Тест №3 

Тема: «Цивилизации Древнего мира». 

Структура задания: 10 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: Достижения Античности: установить соответствие. 

 

 

1. 

 

Аристотель                      1. Математик, автор изречения: «Число – основа всех 

  вещей». 

2. Мирон                       2. Автор поэм «Илиада» и «Одиссея» 

3. Парфенон 3.Ученик Платона, учитель Александра Македонского. 

4. Пифагор 4. Древнегреческий драматург. 

5. Фидий 5. Создатель афинской демократии. 

6. Гомер 6. Основатель геометрии. 

Египет Индия Финикия и Китай Персия Междуречье 

  Палестина    
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7. Эсхил 7. Скульптор, создатель афинского Акрополя. 

8. Демокрит 8. Название храма Афины – девы на Акрополе. 

9. Евклид 9. Скульптор, создатель «Дискобола». 

10. Солон 10. Философ, автор теории атомов. 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

 

Критерии оценки: 

10 – 9 правильных ответов – оценка «5» 

8 – 6 правильных ответов – оценка «4» 

5 – 4 правильных ответов – оценка «3» 

 

Тип задания:   заполнение таблицы. 

Тема: «Цивилизации Древнего мира». 

Структура задания:  

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: Заполните таблицу: Достижения Античности по схеме: область достиже-

ния, автор, место, открытие. 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

систематизированы достижения по 15 направлениям – оцен-

ка«5» систематизированы достижения по 10 направлениям – 

оценка«4» систематизированы достижения по 7 направлениям 

– оценка «3» 

 

 

Тип задания:                Тест №5 

Тема : «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» 

Структура задания: 30 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания:  

 

Вариант 1 

1. Великое переселение народов началось  

1) I века 

2) III века 

3) IV века 
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4) VI века 

2. Западная Римская империя пала в: 

1) 378 г. 

2) 410 г. 

3) 476 г. 

4) 507 г. 

3. Вассал – это: 

1) военный слуга 

2) управляющий королевским двором 

3) раб и колон 

4) владелец земли 

4. Средневековые книги писали на: 

1) пергамене 

2) папирусе 

3) бамбуке 

4) бумаге 

5. Византия – это: 

1) Западная Римская империя 

 

2) Восточно Римская империя 

3) Великоморавская держава 

4) территория империи Карла Великого 

6. Битва при Пуатье (732 год) проходила между франками и: 

1) остготами 

2) арабами 

3) славянами 

4) вестготами 

7. Верденский договор (843 год) закрепил: 

1) принятие франками христианства 

2) создание Франкской империи 

3) распад Франкской империи 

4) нет правильного ответа 

8. Английский парламент возник: 

1) X веке 

2) XI веке 

3) XII веке 

4) XIII веке 

9. Жакерия – это: 

1) Столетняя война между Англией и Францией 

2) восстание Уота Тайлера 

3) восстание французских крестьян в ходе Столетней войны 

4) война Алой и Белой Розы 

10. Столица Восточной Римской империи: 

1) Константинополь 

2) Рим 

3) Карфаген 
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4) Мекка 

11. Император, в правлении которого Византия достигла наивысшего расцвета: 

1) Константин 

2) Диоклетиан 

3) Юстиниан 

4) Адриан 

12. Цель крестовых походов, организованных Папой в XI – XII веках: 

1) распространение христианства 

2) захват новых земель 

3) борьба с мусульманами 

4) усиление авторитета церкви 

13. Как в Средние века назывались городские общины: 

1) коммуны 

2) цехи 

3) гильдии 

4) ярмарки 

14. При каком папе римском церковь завоевала огромный авторитет, подчинив себе большин-

ство 

королей Западной Европы: 

1) Николай I 

2) Григорий I 

3) Иннокентий III 

4) Бонифаций VIII 

15. В каком году произошел окончательный раскол православной и католической церкви: 

1) 1034 год 

2) 1068 год 

3) 1073 год 

4) 1054 год 

16. Какая страна считается родиной Возрождения: 

1) Франция 

2) Англия 

3) Испания 

4) Италия 

17. Что означает Ренессанс: 

1) эпоха Упадка 

2) эпоха Завоеваний 

3) эпоха Возрождения 

4) эпоха Стабильности 

18. В каком городе средневековой Европе появился первый университет: 

1) Болонья 

2) Париж 

3) Прага 

4) Лондон 

19. Труды какого древнегреческого мыслителя составляли основу образования средневековой 

Европы: 

1) Платон 
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2) Сократ 

3) Аристотель 

4) Демокрит 

20. Кто является создателем европейского способа книгопечатания: 

1) Иоганн Гуттенберг 

2) Леон Батиста Альберти 

3) Бернар Клервоский 

4) Леонардо Бруни 

21. Кого современники назвали «самым блестящим умом своего века» 

1) Пьер Абеляр 

2) Николай Кузанский 

3) Бернар Клервоский 

4) Иоганн Гуттенберг 

22. Какая социальная группа в Индии пользовалась неограниченными правами и привилегиями: 

1) крестьяне 

2) шудры 

3) брахманы 

4) торговцы 

23. Какая религия являлась национальной религией Индии и Средние века: 

1) христианство 

2) ислам 

3) индуизм 

4) синтоизм 

24. Назовите основное занятие большей части населения Индии: 

1) скотоводство 

2) садоводство 

3) рыболовство 

4) земледелие 

25. Кто создал десятичную систему счисления: 

1) арабы 

2) китайцы 

3) египтяне 

4) индийцы 

26. В какой стране изобрели фарфор: 

1) Япония 

2) Китай 

3) Индия 

4) Египет 

27. Как в Японии назывались воины, получившие от правителя землю за свою службу: 

1) брахманы 

2) самураи 

3) вассалы 

4) рыцари 

28. Что такое законы бусидо: 

1) «Путь странника» 

2) « Путь монаха» 
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3) «Путь воина» 

4) «Путь императора» 

29. Назовите норму поведения, соответствующую жизни самурая: 

1) скромность 

2) мужество 

3) верность 

4) все ответы верны 

30. Что означало в Японии слово сегун: 

1) главнокомандующий 

2) император 

3) крупный феодал 

4) воин 

 

Вариант 2 

1. В какой стране изобрели фарфор: 

1) Япония 

2) Китай 

3) Индия 

4) Египет 

2. Как в Японии назывались воины, получившие от правителя землю за свою службу: 

1) брахманы 

2) самураи 

3) вассалы 

4) рыцари 

3. Что такое законы бусидо: 

1) «Путь странника» 

2) « Путь монаха» 

3) «Путь воина» 

4) «Путь императора» 

4. Назовите норму поведения, соответствующую жизни самурая: 

1) скромность 

2) мужество 

3) верность 

4) все ответы верны 

5. Что означало в Японии слово сегун: 

1) главнокомандующий 

2) император 

3) крупный феодал 

4) воин 

6. Кого современники назвали «самым блестящим умом своего века» 

1) Пьер Абеляр 

2) Николай Кузанский 

3) Бернар Клервоский 

4) Иоганн Гуттенберг 

7. Какая социальная группа в Индии пользовалась неограниченными правами и привилегиями: 

1) крестьяне 
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2) шудры 

3) брахманы 

4) торговцы 

8. Какая религия являлась национальной религией Индии и Средние века: 

1) христианство 

2) ислам 

3) индуизм 

4) синтоизм 

9. Назовите основное занятие большей части населения Индии: 

1) скотоводство 

2) садоводство 

3) рыболовство 

4) земледелие 

10. Кто создал десятичную систему счисления: 

1) арабы 

2) китайцы 

3) египтяне 

4) индийцы 

11. Какая страна считается родиной Возрождения: 

1) Франция 

2) Англия 

3) Испания 

4) Италия 

12. Что означает Ренессанс: 

1) эпоха Упадка 

2) эпоха Завоеваний 

3) эпоха Возрождения 

4) эпоха Стабильности 

13. В каком городе средневековой Европе появился первый университет: 

1) Болонья 

2) Париж 

3) Прага 

4) Лондон 

14. Труды какого древнегреческого мыслителя составляли основу образования средневе-

ковой Европы: 

1) Платон 

2) Сократ 

3) Аристотель 

4) Демокрит 

15. Кто является создателем европейского способа книгопечатания: 

1) Иоганн Гуттенберг 

2) Леон Батиста Альберти 

3) Бернар Клервоский 

4) Леонардо Бруни 

16. Император, в правлении которого Византия достигла наивысшего расцвета: 

1) Константин 
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2) Диоклетиан 

3) Юстиниан 

4) Адриан 

17. Цель крестовых походов, организованных Папой в XI – XII веках: 

1) распространение христианства 

2) захват новых земель 

3) борьба с мусульманами 

4) усиление авторитета церкви 

18. Как в Средние века назывались городские общины: 

1) коммуны 

2) цехи 

3) гильдии 

4) ярмарки 

19. При каком папе римском церковь завоевала огромный авторитет, подчинив себе большин-

ство 

королей Западной Европы: 

1) Николай I 

2) Григорий I 

3) Иннокентий III 

4) Бонифаций VIII 

20. В каком году произошел окончательный раскол православной и католической церкви: 

1) 1034 год 

2) 1068 год 

3) 1073 год 

4) 1054 год 

21. Битва при Пуатье (732 год) проходила между франками и: 

1) остготами 

2) арабами 

3) славянами 

4) вестготами 

22. Верденский договор (843 год) закрепил: 

1) принятие франками христианства 

2) создание Франкской империи 

3) распад Франкской империи 

4) нет правильного ответа 

23. Английский парламент возник: 

1) X веке 

2) XI веке 

3) XII веке 

4) XIII веке 

24. Жакерия – это: 

1) Столетняя война между Англией и Францией 

2) восстание Уота Тайлера 

3) восстание французских крестьян в ходе Столетней войны 

4) война Алой и Белой Розы 

25. Столица Восточной Римской империи: 
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1) Константинополь 

2) Рим 

3) Карфаген 

4) Мекка 

26. Великое переселение народов началось с: 

1) I века 

2) III века 

3) IV века 

4) VI века 

27. Западная Римская империя пала в: 

1) 378 г. 

2) 410 г. 

3) 476 г. 

4) 507 г. 

28. Вассал – это: 

1) военный слуга 

2) управляющий королевским двором 

3) раб и колон 

4) владелец земли 

29. Средневековые книги писали на: 

1) пергамене 

2) папирусе 

3) бамбуке    

4) бумаге 

30. Византия – это: 

1) Западная Римская империя 

2) Восточно Римская империя 

3) Великоморавская держава 

4) территория империи Карла Великого 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

30 – 29 правильных ответов – оценка «5» 

28 – 24 правильных ответов – оценка «4» 

23 – 15 правильных ответов – оценка «3» 

 

Тип задания:                Тест №6 

Тема: «Цивилизации Запада и Востока в Средние века» 

Структура задания: 4 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания:  

 

Вариант 1 
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1) Начало обособления ветви восточного славянства: 

1) III в. 

2) IV в. 

3) VI в. 

4) VII в. 

2) Главное божество восточных славян: 

1) Даждьбог 

2) Сварог 

3) Перун 

4) Велес 

3) Варяжский князь, объединивший под своей властью Киев и Новгород: 

1) Рюрик в 862 г. 

2) Аскольд, при участии Дира в 865 г. 

3) Олег в 882 г. 

4) Игорь в 945 г. 

4) Последовательность княжения первых киевских князей: 

1) Владимир, Рюрик, Игорь, Олег. 

2) Рюрик, Олег, Ольга, Игорь. 

3) Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. 

4) Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

5) Князь Святослав был: 

1) сыном Ольги 

2) союзником Византии 

3) братом Владимира 

4) приемным сыном Рюрика 

 

6) Древнерусское государство можно охарактеризовать как …? 

1) боярскую республику 

2) абсолютную монархию 

3) раннефеодальную монархию 

4) федеративное государство 

7) Путь «из варяг в греки» - это: 

1) сухопутный торговый маршрут, пролегающий через Москву 

2) морской торговый путь от устья Дуная до Афин 

3) торговый путь, проходивший по рекам Руси (Нева, Волхов, Днепр) 

4) термин, обозначающий изменение этнического типа 

8) В каком из древних городов социально-политический строй характеризовал-

ся как аристократическая республика: 

1) Киев 

2) Москва 

3) Владимир 

4) Новгород 

9) В усобицах между сыновьями князя Владимира, начавшихся после его смерти в 1015 

году, победил 

1) Борис при поддержке Глеба 

2) Святослав 
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3) Изяслав 

4) Ярослав 

10) Первый сборник законов на Руси назывался: 

1) «Судебник Ярослава» 

2) «Правда Ярослава» 

3) «Русская правда» 

4) «Поучение Мономаха» 

11) Первая древнерусская летопись называется: 

1) «Повесть временных лет» 

2) «Русская правда» 

3) «Поучение Владимира Мономаха» 

4) «Слово о полку Игореве» 

12) В «Русской правде» это термин обозначает полностью зависимого от господина че-

ловека. Укажите его: 

1) смерд 

2) рядович 

3) закуп 

4) холоп 

13) Христианство было принято на Руси при …? 

1) Ольге в 955 г. 

2) Владимире в 988 г. 

3) Ярославе в 991 г. 

4) Ярославе в 1016 г. 

14) Впервые в летописях Москва упоминается под именем: 

1) Кучково 

2) Залесск 

3) Переяславль – Залевский 

4) Раменское 

15) Икона «Троица» написана художником …? 

1) Дионисием 

2) Греком 

3) Рублевым 

4) Ушаковым 

16) Суть поместной системы заключалась в …? 

1) уплате налогов монастырями 

2) несением службы в пользу государя 

3) барщине на феодала 

4) работе в хозяйстве помещика 

17) Вотчина – это …? 

1) монастырские земли 

2) пахотные земли общины 

3) земельное владение феодала, передающееся от отца к сыну 

4) поселение ремесленников в городе 

18) В XII в. политическим центром Северо – Восточной Руси стал город: 

1) Новгород 

2) Владимир - Волынский 
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3) Владимир – на – Клязьме 

4) Муром 

19) Ливонский орден – это …? 

1) союз немецких рыцарей в Прибалтике (с начала XIII в.) 

2) боевая награда в русском войске в XIII в. 

3) синоним слова «опричнина», бывший в ходу в  XVII в. 

4) тайный  монашеский союз, основанный Игнатием Лойлой в XVI в. 

20) Началом монголо – татарского ига на Руси считается: 

1) 1223 (Битва на Калке) 

2) 1237 (вторжение Батыя на Рязанскую землю) 

3) 1240 г. (захват Батыем Киева) 

4) 1242 г. (Битва на Чудском озере) 

21) Куликовская битва произошла: 

1) 8 июня 1377 г. 

2) 16 мая 1378 г. 

3) 8 сентября 1380 г. 

4) 10 ноября 1382 г. 

22) Куликовская битва ассоциируется со следующими именами: 

1) Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской 

2) Симеон Гордый, Иван Калита, Пересвет 

3) митрополит Алексей, Сергей Радонежский, Дмитрий Донской 

4) Дмитрий Донской и Василий Темный 

23) Монголо – татарское иго окончательно было свергнуто в правление: 

1) Ивана Калиты 

2) Василия II 

3) Ивана III 

4) Василия III 

24) Наша страна стала называться Россией при князе…? 

1) Василий II 

2) Иване Калите 

3) Иване III 

4) Д. Донском 

25) Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) Ливонская война 

2) поход на Казань 

3) поход Ермака в Сибирь 

4) поход Ивана III на Великий Новгород 

 

Вариант 2 

1) Куликовская битва произошла: 

1) 8 июня 1377 г. 

2) 16 мая 1378 г. 

3) 8 сентября 1380 г. 

4) 10 ноября 1382 г. 

2) Куликовская битва ассоциируется со следующими именами: 

1) Юрий Долгорукий, Дмитрий Донской 
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2) Симеон Гордый, Иван Калита, Пересвет 

3) митрополит Алексей, Сергей Радонежский, Дмитрий Донской 

4) Дмитрий Донской и Василий Темный 

3) Монголо – татарское иго окончательно было свергнуто в правление: 

1) Ивана Калиты 

2) Василия II 

3) Ивана III 

4) Василия III 

4) Наша страна стала называться Россией при князе…? 

1) Василий II 

2) Иване Калите 

3) Иване III 

4) Д. Донском 

5) Какое из названных событий произошло раньше других? 

1) Ливонская война 

2) поход на Казань 

3) поход Ермака в Сибирь 

4) поход Ивана III на Великий Новгород 

6) Суть поместной системы заключалась в …? 

1) уплате налогов монастырями 

2) несением службы в пользу государя 

3) барщине на феодала 

4) работе в хозяйстве помещика 

7) Вотчина – это …? 

1) монастырские земли 

2) пахотные земли общины 

3) земельное владение феодала, передающееся от отца к сыну 

4) поселение ремесленников в городе 

8) В XII в. политическим центром Северо – Восточной Руси стал город: 

1) Новгород 

2) Владимир - Волынский 

3) Владимир – на – Клязьме 

4) Муром 

9) Ливонский орден – это …? 

1) союз немецких рыцарей в Прибалтике (с начала XIII в.) 

2) боевая награда в русском войске в XIII в. 

3) синоним слова «опричнина», бывший в ходу в  XVII в. 

4) тайный  монашеский союз, основанный Игнатием Лойлой в XVI в. 

10) Началом монголо – татарского ига на Руси считается: 

1) 1223 (Битва на Калке) 

2) 1237 (вторжение Батыя на Рязанскую землю) 

3) 1240 г. (захват Батыем Киева) 

4) 1242 г. (Битва на Чудском озере) 

11) Первая древнерусская летопись называется: 

1) «Повесть временных лет» 

2) «Русская правда» 
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3) «Поучение Владимира Мономаха» 

4) «Слово о полку Игореве» 

12) В «Русской правде» это термин обозначает полностью зависимого от господина че-

ловека. Укажите его: 

1) смерд 

2) рядович 

3) закуп 

4) холоп 

13) Христианство было принято на Руси при …? 

1) Ольге в 955 г. 

2) Владимире в 988 г. 

3) Ярославе в 991 г. 

4) Ярославе в 1016 г. 

14) Впервые в летописях Москва упоминается под именем: 

1) Кучково 

2) Залесск 

3) Переяславль – Залевский 

4) Раменское 

15) Икона «Троица» написана художником …? 

1) Дионисием 

2) Греком 

3) Рублевым 

4) Ушаковым 

16) Древнерусское государство можно охарактеризовать как …? 

1) боярскую республику 

2) абсолютную монархию 

3) раннефеодальную монархию 

4) федеративное государство 

17) Путь «из варяг в греки» - это: 

1) сухопутный торговый маршрут, пролегающий через Москву 

2) морской торговый путь от устья Дуная до Афин 

3) торговый путь, проходивший по рекам Руси (Нева, Волхов, Днепр) 

4) термин, обозначающий изменение этнического типа 

18) В каком из древних городов социально-политический строй характеризовал-

ся как аристократическая республика: 

1) Киев 

2) Москва 

3) Владимир 

4) Новгород 

19) В усобицах между сыновьями князя Владимира, начавшихся после его смерти в 1015 

году, победил: 

1) Борис при поддержке Глеба 

2) Святослав 

3) Изяслав 

4) Ярослав 

20) Первый сборник законов на Руси назывался: 
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1) «Судебник Ярослава» 

2) «Правда Ярослава» 

3) «Русская правда» 

4) «Поучение Мономаха» 

21) Начало обособления ветви восточного славянства: 

1) III в. 

2) IV в. 

3) VI в. 

4) VII в. 

22) Главное божество восточных славян: 

1) Даждьбог 

2) Сварог 

3) Перун 

4) Велес 

23) Варяжский князь, объединивший под своей властью Киев и Новгород: 

1) Рюрик в 862 г. 

2) Аскольд, при участии Дира в 865 г. 

3) Олег в 882 г. 

4) Игорь в 945 г. 

24) Последовательность княжения первых киевских князей: 

1) Владимир, Рюрик, Игорь, Олег. 

2) Рюрик, Олег, Ольга, Игорь. 

3) Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. 

4) Олег, Игорь, Ольга, Святослав. 

25) Князь Святослав был: 

1) сыном Ольги 

2) союзником Византии 

3) братом Владимира 

4) приемным сыном Рюрика 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

25 – 23 правильных ответов – оценка «5» 

22 – 18 правильных ответов – оценка «4» 

17 – 12 правильных ответов – оценка «3» 

 

 

Тип задания:                Тест №7 

Тема: «Истоки индустриальной цивилизации: Страны Западной Европы в XVI – XVIII в.в.» 

Структура задания: 2 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: отметить знаком «+» верные высказывания Революции XVI – XVIII в. в 
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       Причины революции 1 2 3 4 

Препятствия развитию капита-

лизма 

    

Рост активности третьего со-

словия 

    

Политическое давление извне     

Религиозные противоречия     

Ход революции     

Союз различных слоев обще-

ства 

    

Борьба за национальное осво-

бождение 

    

Смена политических режимов     

Вторжение других стран     

1. Нидерланды 

2. Англия 

3. Америка 

4. Франция 

 

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 

Критерии оценки: 

48 – 45 правильных ответов – оценка «5» 

44 – 40 правильных ответов – оценка «4» 

39 – 24 правильных ответов – оценка «3» 

 

Тип задания:   открытый тест 

Тема: «Истоки индустриальной цивилизации: Страны Западной Европы в XVI – XVIII в. в.» 

Эпоха Возрождения и Просвещения. 

Структура задания: 2 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: сформируйте краткие ответы на поставленные вопросы: 

1. В каких странах проявилось особенно ярко Возрождение? Просвещение? 

2. Что признавалось идеалом Возрождения? Просвещения? 

3. Выдающиеся представители эпохи Возрождения? Просвещения? 

4. Какова роль человека в обществе эпохи Возрождения? Просвещения? 

5. На какие сферы жизни оказано наибольшее влияние Возрождение? Просвещение? 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  25 мин. 
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3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

10 – 9 правильных ответов – оценка «5» 

8 – 6 правильных ответов – оценка «4» 

5 – 4 правильных ответов – оценка «3» 

 

Тип задания:                Тест №9 

Тема: «Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI – XVIII в. в.» 

Структура задания: 2 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания:  

1. Отметьте основные достижения эпохи Просвещения 

1.Создание новой научной картины мира 

2.Обмирщение сознания и быта 

3. Окончательное утверждение капиталистического уклада 

4.Разрушение веры в Бога и рост атеизма 

5. Формирование идеи гражданского общества 

6. Возникновение новых социально – политических течений 

7. Рост народных демократических выступлений 

8. Резкое повышение грамотности населения 

9. Доказательства верховенства человеческого разума 

2.Отметьте, о ком из известных ученых идет речь в тексте. 

1. Н. Коперник 

2. Р. Декарт 

3. И. Ньютон 

 

1. Он происходил из знатной семьи, воспитывался в иезуитской школе. Состоял на военной 

службе. Затем много путешествовал, не задерживаясь нигде подолгу из – за преследова-

ния и доносов. Формулой его жизни стало высказывание «Я мыслю, значит я суще-

ствую». Его учение порождало политическую борьбу, волнения в университетах. Был 

приглашен в Стокгольм шведской королевой и умер там от простуды. Его принцип по-

знания мира до сих пор существует и в философии, и в точных науках. 

 

2. Он был очень слабым от рождения. Учился в школе в неохотой, но увлекался созданием 

игрушечных механизмов, рисованием и написанием стихов. В Кембриджском универси-

тете состоял в разделе неимущих студентов. После его окончания быстро получил не-

сколько ученых степеней. За заслуги в области изучения математики, астрономии и фи-

зика был возведен королевой в рыцарское достоинство. При этом большинство великих 

открытий сделал в тесной скромной келье. Его главные заслуги состоят в открытии за-

конов движения физических тел. 

 

3. Он родился в купеческом семье, окончил университет в Кракове. Много путешествовал, 

служил в католическом костеле, имел звание профессора, посвятил досуг астрономии и 

лечению больных. По его проекту в Польше была введена новая монетная система. Он 

нашел весьма простое объяснение движению планет, казавшемуся людям очень запутан-
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ным. Положил начало современному представлению о системе мира. Уединенная жизнь 

и позднее опубликование сочинения избавили его от гонений, которым подвергались его 

последователи. 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  25 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

6 – 5 правильных ответов – оценка «5» 

4 – 3 правильных ответов – оценка «4» 

2 – 2 правильных ответов – оценка «3» 

 

Тип задания:                Тест №10 

Тема: «Россия в XIX веке» 

Структура задания:30 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: внимательно изучите задание. Ответьте на вопросы теста: 

Вариант 1 

1. Что из названного относится к результатам победы России в Северной войне? 

1) вхождение в состав России Царства Польского 

2) присоединение Крыма к России 

3) обеспечение выхода России к Балтийскому морю 

4) присоединение к России Белоруссии с Минском и Правобережной Украины 

2. Понятие «политика просвещенного абсолютизма» связано с царствованием: 

1) Павла I 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерина II 

4) Алексея Михайловича 

3. Какое из названных мероприятий относится к внутренней политике Екатерины II? 

1) образование Кабинета министров 

2) отмена подушной подати 

3) созыв Уложенной комиссии 

4) создание министерств 

4. А. А. Аракчеев, М. М. Сперанский были высокопоставленными чиновниками в годы прав-

ления этого императора. Укажите его имя. 

1) Николай II 

2) Александр I 

3) Александр II 

4) Александр III 

5. Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в России же-

лезной дороги относятся к царствованию: 

1) Николая I 

2) Александра I 

3) Николая II 

4) Александра II 
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6. Известным художником – маринистом в XIX веке был: 

1) И. К. Айвазовский 

2) А.А. Иванов 

3) О.А. Кипренский 

4) К.П. Брюллов 

7. «Русская правда» в истории России в первой четверти XIX в. – это: 

1) тайная организация 

2) название журнала 

3) свод законов 

4) конституционный проект 

8. С царствованием Николая I связано возникновение: 

1) декабристского движения 

2) «теории официальной народности» 

3) свод законов 

4) марксизма 

9. Что было одной из причин перехода Александра III к политике «контрреформ»? 

1) стремление подавить революционное движение в стране 

2) необходимость экономического развития страны 

3) подготовка России к Первой мировой войне 

4) поражение России в русско – турецкой войне 1877 – 1878 гг. 

10. Что было одним из последствий отмены крепостного права в России: 

1) передача помещичьей земли в крестьянское пользование 

2) ликвидация крестьянства как социального слоя 

3) разрушение крестьянской общины 

4) расширение рынка рабочей силы 

11. Что было одним из результатов судебной реформы Александра II? 

1) гласность и состязательность судопроизводства 

2) создание Конституционного строя 

3) ликвидация мировых судов 

4) введение политического сыска 

12. К событиям (явлениям) XIX в. не относится термин: 

1) вольные хлебопашцы 

2) министерства 

3) декабристы 

4) третьеиюньский переворот 

13. Террористической деятельностью во второй половине XIX  в. занималась организация: 

1) «Земля и воля» 

2) «Освобождение труда» 

3) «Народная расправа» 

4) «Народная воля» 

14. XIX в. в Европе характеризуется: 

1) революциями в европейских странах 

2) развитием идей социалистического утопизма 

3) национально – освободительным движением 

4) становление политической экономии. 

15. В Великобритании XIX в. были заложены основы: 
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1) демократического общества 

2) правового государства 

3) гражданского общества 

4) авторитарного государства 

16. Значение гражданской войны в США 

1) сохранила целостность государства 

2) ликвидировала рабство 

3) укрепила основы плантаторского хозяйства 

4) послужили началом процесса эмиграции 

17. К особенностям развития США относится: 

1) использование рабского труда 

2) отсутствие аристократии 

3) освоение целинных земель 

4) отсутствие феодальных традиций 

18. США – первая страна, где утвердилось (-ась): 

1) всеобщее избирательное право для мужчин 

2) идея равенства 

3) частная собственность 

4) демократические права и свободы 

19.Рождение и развитие индустриальной цивилизации связано: 

1) с освоением колоний 

2) с развитием мануфактурного производства 

3) с промышленной революцией 

4) с открытиями и изобретениями 

20. Все французские революции XIX в. 

1) приводили к расколу в правящем правительстве 

2) утверждали идеи равенства 

3) способствовали становлению демократической республики 

4) утверждали идеи верховенства закона. 

21. Первую треть XIX в. считают эпохой: 

1) классицизма 

2) модернизма 

3) постмодернизма 

4) реализма 

22. Кто из перечисленных лиц занимался исследованиями в области географии? 

1) И.Ф Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский 

2) А.Н Воронихин, И.О. Бове 

3) К.П. Брюллов, П.А. Федотов 

4) Б.С. Якоби, Н.И. Пирогов 

23. В результате краха Наполеоновской  империи во Франции была восстановлена власть: 

1) Бурбонов 

2) Директории 

3) трех консулов 

4) якобинцев 

24. Что было одной их характерных черт развития общественного движения России в конце 

XIX в. 



38 

1) распространение марксистских идей 

2) создание крестьянских организаций 

3) возникновение консервативной партии 

4) возникновение народничества 

25. Германия в конце XIX в. характеризуется: 

1) отсутствием  у буржуазии политических прав 

2) незавершенностью аграрной реформы (осталось помещичье землевладения) 

3) политической раздробленностью 

4) конфронтацией между юнкерством и буржуазией 

26. Укажите один из главных результатов первой русской революции 

1) уничтожение сословий 

2) окончаний русско-японской войны 

3) уничтожение монархии 

27. Определите позицию С. Ю. Витте в вопросе развития России: 

1) Россия должна двигаться вслед за Западной Европой 

2) сойти с капиталистического пути – значит потерпеть крушение 

3) Россия имеет собственную историю 

4) Россия будет избавлена от гнева капитала и буржуазии 

28. Завершение промышленного переворота в России означало 

1) переход к машинному производству в ведущих отраслях промышленности 

2) национализацию крупной промышленности 

3) появление крупных мануфактур 

4) преобладание промышленного сектора экономики над аграрным 

29. Что явилось одной из причин поражения России в Первой мировой войне? 

1) отсутствие союзников в войне у России 

2) кризис в снабжении армии 

3) договор о взаимопомощи в случае военных действий с Сербией 

4) создание Тройственного союза 

30. С чьими именами связано развитие русского музыкального искусства в начале XX века? 

1) Н.А Бердяев, С.Н Булгаков, П. Б. Струве 

2) Л.Н. Толстой, А.П Чехов, М. Горький 

3) К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, А.А. Ханжонков 

4) С.В. Рахманов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский 

Вариант 2 

1. Укажите один из главных результатов первой русской революции 

1) уничтожение сословий 

2) окончаний русско-японской войны 

3) уничтожение монархии 

4) введение конституции и образование Государственной думы 

2. Определите позицию С. Ю. Витте в вопросе развития России: 

1) Россия должна двигаться вслед за Западной Европой 

2) сойти с капиталистического пути – значит потерпеть крушение 

3) Россия имеет собственную историю 

4) Россия будет избавлена от гнева капитала и буржуазии 

3. Завершение промышленного переворота в России означало 

1) переход к машинному производству в ведущих отраслях промышленности 
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2) национализацию крупной промышленности 

3) появление крупных мануфактур 

4) преобладание промышленного сектора экономики над аграрным 

4. Что явилось одной из причин поражения России в Первой мировой войне? 

1) отсутствие союзников в войне у России 

2) кризис в снабжении армии 

3) договор о взаимопомощи в случае военных действий с Сербией 

4) создание Тройственного союза 

5. С чьими именами связано развитие русского музыкального искусства в начале XX века? 

1) Н.А Бердяев, С.Н Булгаков, П. Б. Струве 

2) Л.Н. Толстой, А.П Чехов, М. Горький 

3) К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, А.А. Ханжонков 

4) С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский 

6. Первую треть XIX в. считают эпохой: 

1) классицизма 

2) модернизма 

3) постмодернизма 

4) реализма 

7. Кто из перечисленных лиц занимался исследованиями в области географии? 

1) И.Ф Крузенштерн, Ю.Ф. Лисянский 

2) А.Н Воронихин, И.О. Бове 

3) К.П. Брюллов, П.А. Федотов 

4) Б.С. Якоби, Н.И. Пирогов 

8. В результате краха Наполеоновской  империи во Франции была восстановлена власть: 

1) Бурбонов 

2) Директории 

3) трех консулов 

4) якобинцев 

9. Что было одной их характерных черт развития общественного движения России в конце XIX 

в. 

1) распространение марксистских идей 

2) создание крестьянских организаций 

3) возникновение консервативной партии 

4) возникновение народничества 

10. Германия в конце XIX в. характеризуется: 

1) отсутствием  у буржуазии политических прав 

2) незавершенностью аграрной реформы (осталось помещичье землевладения) 

3) политической раздробленностью 

4) конфронтацией между юнкерством и буржуазией 

11. Значение гражданской войны в США: 

1) сохранила целостность государства 

2) ликвидировала рабство 

3) укрепила основы плантаторского хозяйства 

4) послужили началом процесса эмиграции 

12. К особенностям развития США относится: 

1) использование рабского труда 
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2) отсутствие аристократии 

3) освоение целинных земель 

4) отсутствие феодальных традиций 

13. США – первая страна, где утвердилось (-ась): 

1) всеобщее избирательное право для мужчин 

2) идея равенства 

3) частная собственность 

4) демократические права и свободы 

14.Рождение и развитие индустриальной цивилизации связано: 

1) с освоением колоний 

2) с развитием мануфактурного производства 

3) с промышленной революцией 

4) с открытиями и изобретениями 

15. Все французские революции XIX в. 

1) приводили к расколу в правящем правительстве 

2) утверждали идеи равенства 

3) способствовали становлению демократической республики 

4) утверждали идеи верховенства закона. 

16. Что было одним из результатов судебной реформы Александра II? 

1) гласность и состязательность судопроизводства 

2) создание Конституционного строя 

3) ликвидация мировых судов 

4) введение политического сыска 

17. К событиям (явлениям) XIX в. не относится термин: 

1) вольные хлебопашцы 

2) министерства 

3) декабристы 

4) третьеиюньский переворот 

18. Террористической деятельностью во второй половине XIX  в. занималась организация: 

1) «Земля и воля» 

2) «Освобождение труда» 

3) «Народная расправа» 

4) «Народная воля» 

19. XIX в. в Европе характеризуется: 

1) революциями в европейских странах 

2) развитием идей социалистического утопизма 

3) национально – освободительным движением 

4) становление политической экономии. 

20. В Великобритании XIX в. были заложены основы: 

1) демократического общества 

2) правового государства 

3) гражданского общества 

4) авторитарного государства 

21. Известным художником – маринистом в XIX веке был: 

1) И. К. Айвазовский 

2) А.А. Иванов 
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3) О.А. Кипренский 

4) К.П. Брюллов 

22. «Русская правда» в истории России в первой четверти XIX в. – это: 

1) тайная организация 

2) название журнала 

3) свод законов 

4) конституционный проект 

23. С царствованием Николая I связано возникновение: 

1) декабристского движения 

2) «теории официальной народности» 

3) свод законов 

4) марксизма 

24. Что было одной из причин перехода Александра III к политике «контрреформ»? 

1) стремление подавить революционное движение в стране 

2) необходимость экономического развития страны 

3) подготовка России к Первой мировой войне 

4) поражение России в русско – турецкой войне 1877 – 1878 гг. 

 

25. Что было одним из последствий отмены крепостного права в России: 

1) передача помещичьей земли в крестьянское пользование 

2) ликвидация крестьянства как социального слоя 

3) разрушение крестьянской общины 

4) расширение рынка рабочей силы 

26. Что из названного относится к результатам победы России в Северной войне? 

1) вхождение в состав России Царства Польского 

2) присоединение Крыма к России 

3) обеспечение выхода России к Балтийскому морю 

4) присоединение к России Белоруссии с Минском и Правобережной Украины 

27. Понятие «политика просвещенного абсолютизма» связано с царствованием: 

1) Павла I 

2) Анны Иоанновны 

3) Екатерина II 

4) Алексея Михайловича 

28. Какое из названных мероприятий относится к внутренней политике Екатерины II? 

1) образование Кабинета министров 

2) отмена подушной подати 

3) созыв Уложенной комиссии 

4) создание министерств 

29. А. А. Аракчеев, М. М. Сперанский были высокопоставленными чиновниками в 

годы правления этого императора. Укажите его имя. 

1) Николай II 

2) Александр I 

3) Александр II 

4) АлександрIII 

30. Проведение реформы государственной деревни, строительство первой в России же-

лезной дороги относятся к царствованию: 
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1) Николая I 

2) Александра I 

3) Николая II 

4) Александра II 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

30 – 39 правильных ответов – оценка «5» 

28 – 24 правильных ответов – оценка «4» 

23 – 15 правильных ответов – оценка «3» 

 

 

Тип задания:                Тест №11 

Тема: «Между мировыми войнами» 

Структура задания: 30 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: внимательно изучите задания. Ответьте на вопросы теста 

Вариант 1 

1. В августе 1917 г. так называли попытку государственного переворота, совершенную 

группой генералов русской армии с целью установления военной диктатуры. 

1) Брусиловский прорыв 

2) Антоновский мятеж 

3) «заговор генералов» 

4) Корниловский мятеж 

2. Всероссийскую Чрезвычайную комиссию в 1917 г. возглавил: 

1) Ленин 

2) Троицкий 

3) Сталин 

4) Дзержинский 

3. Демократические режимы в первые два десятилетия XX в. были установлены: 

1) во всех странах Латинской Америки 

2) в Парагвае, Перу, Панаме и на Кубе 

3) в Аргентине, Мексике, Бразилии 

4) нет правильного ответа 

4. 1 сентября  1917 г. 

1) было созвано Учредительное собрание 

2) был заключен Брестский мир с Германией 

3) Россия была провозглашена республикой 

4) большевики пришли к власти 

5. Принцип, предложенный В.И. Лениным для объединения советских республик, называется 

1) федерализм 

2) интернационализм                                                                                                      

3) автономизация 
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4) конфедерация 

6. К мероприятиям «военного коммунизма» относится: 

1) натурализация заработной платы 

2) продналог на продукты сельского хозяйства 

3) денационализация промышленности 

4) создание колхозов 

7. Какая из перечисленных воин произошла ранее других: 

1) русско-японская 

2) Гражданская 

3) советско-польская 

4) Первая мировая 

8. Какая экономическая модель большевиков способствовала возврату к частной собственно-

сти? 

1) «Военный коммунизм» 

2) НЭП 

3) «Казарменный социализм» 

4) культурная революция 

9. Термином «великая депрессия» в новейшей истории принято называть: 

1) экономический кризис конца 1920-х начало 1930 

2) состояние американского общества после корейской войны в 1950-х г.г. 

3) нефтяной кризис середины 1970-х г.г. 

4) духовное состояние американского общества в конце 1970-х г.г. 

10. Какое историческое событие из перечисленных ниже произошло ранее других? 

1) реализация правительственного курса, известного как «зубатовский социализм» 

2) индустриализация 

3) коллективизация сельского хозяйства СССР 

4) столыпинская аграрная реформа 

11. Что из перечисленного относится к внешней политики СССР в 1930-е гг. 

1) вооруженный конфликт с Японией в районе р. Халкин-Гол 

2) Рапалльский  договор с Германией 

3) подписание Рижского мирового договора с Польшей 

4) Карибский кризис 

12. Какое сражение в ходе Великой Отечественной войны считают переломным? 

1) битва за Берлин 

2) Сталинградская битва 

3) снятие блокады Ленинграда 

4) освобождение Одессы 

13. Важным событием 1944 г. была операция: 

1) «Уран» 

2) «Тайфун» 

3) «Цитадель» 

4) «Багратион» 

14. В результате решения Потсдамской конференции к СССР отошла часть: 

1) Югославии 

2) Болгарии 

3) Австрии 
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4) Восточной Пруссии 

15. Первое столкновение СССР и США в период «холодной войны» произошло в: 

1) Афганистане 

2) Израиле 

3)Вьетнаме 

4) Корее 

16. Последствием Второй Мировой войны было: 

1) заключение советско-американского договора 

2) расширение влияния СССР 

3) укрепление связей СССР с союзниками по Антигитлеровской коалиции 

4) образование лиги наций 

17. Основной тезис речи У. Черчилля в Фултоне в 1946 г.: 

1) призыв к окончательному разговору Японии 

2) призыв к борьбе с коммунистической опасностью 

3) призыв к мирному сосуществованию с коммунистическими странами 

4) признание опасности неонацизма 

18. Монополия на ядерное оружие в середине XX в. принадлежала: 

1) США 

2) СССР 

3) Франция 

4) Великобритания 

19. Страны социалистического содружества в своем развитии взяли за образец СССР в области: 

1) коллективизация 

2) индустриализация 

3) становления тоталитарного режима 

4) становления культа личности 

20. Какой ряд дат связан с созданием международных организаций социалистических стран 

во главе с СССР? 

1) 1946 г. 1958 г. 

2) 1949 г. 1955 г. 

3) 1952 г. 1960 г. 

4) 1961 г. 1975 г. 

21. К специфическим факторам экономического роста в Японии относится: 

1) аграрная реформа, создавшая новый крупный рывок промышленных товаров 

для фермеров 

2) система социальных программ 

3) система государственного регулирования 

4) завершение промышленной революции 

22. Результат деколонизации в Великобритании: 

1) разработка программы «государство благосостояния» 

2) сокращение расходов на содержание армии, что позволило выйти из кризиса 

3) продукция английской промышленности стала неконкурентоспособной 

4) разработка программы «общество потребления» 

23. 60-е г.г в Америке характеризуются: 

1) негритянским движением за гражданские права 

2) молодежным движением «хиппи» 
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3) антивоенным движением 

4) освоением космического пространства 

24. Как охарактеризовал И. Эренбург общественно-политическую атмосферу в стране 

конца 1950-х-начала 1960-х г. г. 

1) «оттепель» 

2) «заморозки» 

3) «весна» 

4) «красный террор» 

25. В 1960-е г. г. Нобелевской премии в области литературы был удостоен: 

1) Д.Д. Шостакович 

2) М.А. Булгаков 

3) С.М. Эйзенштейн 

4) М.А. Шолохов 

26. Что было одной из причин ухудшения положения в сельском хозяйстве 

СССР к началу 1960-х: 

1) сокращение посевных площадей 

2) передача колхозникам земли в личную собственность 

3) предоставление крестьянству свободы выбора форм хозяйствования 

4) принудительная скупка скота у колхозников 

27. Одной из черт социальной политики СССР в 1953-1954 г. г является: 

1) увеличение пенсионного фонда 

2) снижение минимальной оплаты труда 

3) развертывание массового жилищного строительства 

4) отмена обязательного образования 

28. Карибский кризис связан с президентом: 

1) Ф. Рузвельтом 

2) Г. Трумэном 

3) Р. Рейганом 

4) Д. Кеннеди 

29. В период руководства Л.И. Брежнева главное внимание в экономике уделялось: 

1) легкой промышленности 

2) оборонной промышленности 

3) пищевой промышленности 

4) сельскому хозяйству 

30. Что из перечисленного относится к характерным чертам политической жизни 

СССР в 1970-х- середине 1980-х г.г..? 

1) начало процесса реабилитации жертв политических репрессий 

2) смягчение критики культа личности И.В. Сталина руководителями государства 

3) сокращение численности партийного аппарата 

4) отдых от признания руководящей роли КПСС 

 

Вариант 2 

1. Что было одной из причин ухудшения положения в сельском хозяйстве 

СССР к началу 1960-х: 

1) сокращение посевных площадей 

2) передача колхозникам земли в личную собственность 
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3) предоставление крестьянству свободы выбора форм хозяйствования 

4) принудительная скупка скота у колхозников 

2. Одной из черт социальной политики СССР в 1953-1954 г. г является: 

1) увеличение пенсионного фонда 

2) снижение минимальной оплаты труда 

3) развертывание массового жилищного строительства 

4) отмена обязательного образования 

3. Карибский кризис связан с президентом: 

1) Ф. Рузвельтом 

2) Г. Трумэном 

3) Р. Рейганом 

4) Д. Кеннеди 

4. В период руководства Л.И. Брежнева главное внимание в экономике уделялось: 

1) легкой промышленности 

2) оборонной промышленности 

3) пищевой промышленности 

4) сельскому хозяйству 

5. Что из перечисленного относится к характерным чертам политической жизни 

СССР в 1970-х- середине 1980-х г.г..? 

1) начало процесса реабилитации жертв политических репрессий 

2) смягчение критики культа личности И.В. Сталина руководителями государства 

3) сокращение численности партийного аппарата 

4) отдых от признания руководящей роли КПСС 

6. К специфическим факторам экономического роста в Японии относится: 

1) аграрная реформа, создавшая новый крупный рывок промышленных товаров 

для фермеров 

2) система социальных программ 

3) система государственного регулирования 

4) завершение промышленной революции 

7. Результат деколонизации в Великобритании: 

1) разработка программы «государство благосостояния» 

2) сокращение расходов на содержание армии, что позволило выйти из кризиса 

3) продукция английской промышленности стала неконкурентоспособной 

4) разработка программы «общество потребления» 

8. 60-е г.г в Америке характеризуются: 

1) негритянским движением за гражданские права 

2) молодежным движением «хиппи» 

3) антивоенным движением 

4) освоением космического пространства 

9. Как охарактеризовал И. Эренбург общественно-политическую атмосферу в стране конца 

1950-х-начала 1960-х г. г. 

1) «оттепель» 

2) «заморозки» 

3) «весна» 

4) «красный террор» 

10. В 1960-е г. г. Нобелевской премии в области литературы был удостоен: 
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1) Д.Д. Шостакович 

2) М.А. Булгаков 

3) С.М. Эйзенштейн 

4) М.А. Шолохов 

11. Последствием Второй Мировой войны было: 

1) заключение советско-американского договора 

2) расширение влияния СССР 

3) укрепление связей СССР с союзниками по Антигитлеровской коалиции 

4) образование лиги наций 

12. Основной тезис речи У. Черчилля в Фултоне в 1946 г.: 

1) призыв к окончательному разговору Японии 

2) призыв к борьбе с коммунистической опасностью 

3) призыв к мирному сосуществованию с коммунистическими странами 

4) признание опасности неонацизма 

13. Монополия на ядерное оружие в середине XX в. принадлежала: 

1) США 

2) СССР 

3) Франция 

4) Великобритания 

14. Страны социалистического содружества в своем развитии взяли за образец СССР в области: 

1) коллективизация 

2) индустриализация 

3) становления тоталитарного режима 

4) становления культа личности 

15. Какой ряд дат связан с созданием международных организаций социалистических стран 

во главе с СССР? 

1) 1946 г. 1958 г. 

2) 1949 г. 1955 г. 

3) 1952 г. 1960 г. 

4) 1961 г. 1975 г. 

16. Что из перечисленного относится к внешней политики СССР в 1930-е гг. 

1) вооруженный конфликт с Японией в районе р. Халхин-Гол 

2) Рапалльский  договор с Германией 

3) подписание Рижского мирового договора с Польшей 

4) Карибский кризис 

17. Какое сражение в ходе Великой Отечественной войны считают переломным? 

1) битва за Берлин 

2) Сталинградская битва 

3) снятие блокады Ленинграда 

4) освобождение Одессы 

18. Важным событием 1944 г. была операция: 

1) «Уран» 

2) «Тайфун» 

3) «Цитадель» 

4) «Багратион» 

19. В результате решения Потсдамской конференции к СССР отошла часть: 
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1) Югославии 

2) Болгарии 

3) Австрии 

4) Восточной Пруссии 

20. Первое столкновение СССР и США в период «холодной войны» произошло в: 

1) Афганистане 

2) Израиле 

3) Вьетнаме 

4) Корее 

21. К мероприятиям «военного коммунизма» относится: 

1) натурализация заработной платы 

2) продналог на продукты сельского хозяйства 

3) денационализация промышленности 

4) создание колхозов 

22. Какая из перечисленных воин произошла ранее других: 

1) русско-японская 

2) Гражданская 

3) советско-польская 

4) Первая мировая 

23. Какая экономическая модель большевиков способствовала возврату к част-

ной собственности? 

1) «Военный коммунизм» 

2) НЭП 

3) «Казарменный социализм» 

4) культурная революция 

24. Термином «великая депрессия» в новейшей истории принято называть: 

1) экономический кризис конца 1920-х начало 1930 

2) состояние американского общества после корейской войны в 1950-х г.г. 

3) нефтяной кризис середины 1970-х г.г. 

4) духовное состояние американского общества в конце 1970-х г.г. 

25. Какое историческое событие из перечисленных ниже произошло ранее других? 

1) реализация правительственного курса, известного как «зубатовский социализм» 

2) индустриализация 

3) коллективизация сельского хозяйства СССР 

4) столыпинская аграрная реформа 

26. В августе 1917 г. так называли попытку государственного переворота, совершенную груп-

пой генералов русской армии с целью установления военной диктатуры. 

1) Брусиловский прорыв 

2) Антоновский мятеж 

3) «заговор генералов» 

4) Корниловский мятеж 

27. Всероссийскую Чрезвычайную комиссию в 1917 г. возглавил: 

1) Ленин 

2) Троицкий 

3) Сталин 

4) Дзержинский 
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28. Демократические режимы в первые два десятилетия XX в. были установлены: 

1) во всех странах Латинской Америки 

2) в Парагвае, Перу, Панаме и на Кубе 

3) в Аргентине, Мексике, Бразили 

4) нет правильного ответа 

29. 1 сентября  1917 

1) было созвано Учредительное собрание 

2) был заключен Брестский мир с Германие 

3) Россия была провозглашена республикой 

4) большевики пришли к власти 

30. Принцип, предложенный В.И. Лениным для объединения советских республик, называется: 

1) федерализм 

2) интернационализм 

3) автономизация 

4) конфедерация 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  30 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

30 – 39 правильных ответов – оценка «5» 

28 – 24 правильных ответов – оценка «4» 

23 – 15 правильных ответов – оценка «3» 

 

Тип задания:                Тест №12 

Тема 5.9. 

Структура задания: 9 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 

1. Историки относят к Смутному времени ... годы:  

А) 1598-1605       

 Б)1598-1613 

  В)1601-1611  

   Г)1603-1613. 

2. 1 июня 1605 Москва присягнула:  

А)Боярской думе              

Б)Семибоярщине      

 В)Шуйскому В.И.     

 Г)Лжедмитрию I. 

3. В 1598 Борис Годунов занял московский престол на основании:  

А)Завещания Фѐдора Иоанновича  

 Б)Решения царицы Ирины 

В) Решения Боярской думы                           

 Г)Постановления Земского собора. 

4. В годы Смуты после отречения Шуйского В.И. власть перешла к:  

А)"Совету всея земли"    



50 

 Б) "Семибоярщина"        

В)Боярской думе     

 Г) Избранной Раде. 

5. Династия Рюриковичей закончилась после смерти: 

А) Ивана Грозного            

 Б)Фѐдора Ивановича            

В)Бориса Годунова     

 Г)Михаила Фѐдоровича. 

6. На Земском соборе 1598-го:  

А)Принято новое Соборное Уложение                

 Б)Прекращѐн спор нестяжателей и иосифлян 

В)Избран на престол Борис Годунов                    

Г)Принято решение об объединении с Украиной 

7. При вступлении на престол Василий Шуйский обещал:  

А)Сохранить привилегии бояр                      

Б)Самому выбрать себе достойного наследника. 

 В)Уменьшить состав боярской думы за счѐт дворян 

Г) Оказывать любую помощь дворянам в борьбе с крестьянами  

8. К причинам Смутного времени относится:  

А)Недовольство крестьян введением рекрутской повинности     

 Б)Пресечение династии Рюриковичей 

 В) Введение правила Юрьева дня                                               

 Г)Реформы Избранной рады. 

 9. Современниками Болотников И.И. были :  

А) Иван IV            

Б) Хмельницкий Б.М.     

 В) Шуйский В.И.       

  Г) Разин С.Т. 

Вариант 2.   

 1. Время правления Бориса Годунова характеризуется:  

А)Продолжением политики Ивана Грозного   

 Б)Разработкой собственной программы реформ в России. 

В) Успешной внешней политикой             

 Г) Крупными неудачами в области внутренней политики  

2. Последним из Рюриковичей, правивших Россией, был: 

А) Иван Васильевич           

 Б) Фѐдор Борисович      

 В) Фѐдор Иванович     

 Г) Михаил Фѐдорович. 

3. Восстание 1606-1607 под руководством Болотникова И.И. было подавлено после:  

А)Поражения у деревни Котлы    

 Б)Сдачи Тулы    

  В)Отступления к Калуге       

  Г)Осады Москвы. 

 4. Земский собор в 1606 выбрал царем:  

А)Михаила Романова         

 Б)Бориса Годунова       

  В) Василия Шуйского 

  Г)Григория Отрепьева 

 

5. Крестьянской войне свойственно: 

 А)Военное столкновение с правительственными войсками        
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 Б)Стихийность и неорганизованность 

В) Сохранение политического и территориального единства страны    

Г) Отсутствие каких-либо программ. 

6. Чье правление относится к 1605 – 1606 гг:  

А)Василия Шуйского                  

  Б) Лжедмитрия 1. 

 В) Годунова Б.                                    

  Г)Владислава 

7. Короля Польши, претендовавшего на российский престол звали:  

А)Годунова Б.   

 Б)Владислав      

 В)Сигизмунд 2 

Г)Сигизмунд 3 

8. Правительство Российского государства, образовавшееся после свержения царя Шуйского 

В.И. в 1610, называют: 

А) "Семибоярщиной"      

 Б)Верховным тайным советом  

  В)Советом всея земли    

   Г)Боярской думой. 

9. Временный орган власти, созданный  ополчением в годы Смуты: 

А) Семибоярщина        

  Б) Избранная рада        

  В) "Совет всея земли"    

   Г) Верховный тайный совет. 

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 оценки: 

 9-8   правильных ответов – оценка «5» 

7-6 правильных ответов – оценка «4» 

5-4 правильных ответов – оценка «3» 

 

 

Тип задания:                Тест №13 

Тема 7.3. 

Структура задания: 16 

Количество вариантов: 1 вариант 

Текст задания: 

 

 

1. В каком году произошел переворот, в ре-

зультате которого на российский престол была 

возведена Екатерина II? 

1) 1742 г.  

2) 1725 г.  

3) 1762 г. 

4) 1801 г. 

2. Чем знаменателен в истории России 1703 г.? 

11. Как назывался высший чин служи-

лых людей в XVII в.? 

1) боярин  

2) думный дьяк  

3) думный дворя-

нин 

4) стольник 

12. Старообрядчество возникло в резуль-
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1) основание Санкт-Петербурга 

2) победа в Полтавской битве 

3) начало царствования Петра I 

4) открытие Московского университета 

3. Какое из перечисленных событий произо-

шло раньше других? 

1) основание Санкт-Петербурга 

2) созыв Уложенной комиссии 

3) церковный раскол 

4) начало царствования Павла I 

4. Крым вошел в состав России в: 

1) XVIII в.  

2) XVII в.  

3) XVI в. 

4) XIV в. 

5. Какие из названных дат связаны с раздела-

ми Речи Посполитой? 

1) 1700 г., 1709 г., 1721 

г. 

2) 1725 г., 1730 г., 1741 

г. 

3) 1768 г., 1774 г., 

1791 г. 

4) 1772 г., 1793 г., 

1795 г. 

6. Какое из названных литературных произве-

дений было создано в XVIII в.? 

1) «Путешествие из Пе-

тербурга в Москву» 

2) «Записки охотника» 

3) «Братья Карама-

зовы» 

4) «Герой нашего 

времени» 

7. Кто из названных лиц был представителем 

русского классицизма в литературе, автором 

торжественных од? 

1) Г. Р. Державин  

2) М. Ф. Казаков  

3) В. И. Баженов 

тате 

1) решений Стоглавого собора 

2) переезда митрополита из Киева во Вла-

димир 

3) борьбы иосифлян и нестяжателей 

4) реформ патриарха Никона 

13. Окончательное оформление крепост-

ничества в России было результатом 

принятия 

1) Табели о рангах 

2) Указа о единонаследии 

3) Жалованной грамоты дворянству 

4) Соборного уложения 

14. Что из перечисленного было одной из 

причин возникновения заговора против 

Павла I? 

1) ограничение некоторых прав и привиле-

гий дворянства 

2) ликвидация Верховного тайного совета 

3) введение патриаршества 

4) упразднение Сената 

15. Прочтите отрывок из грамоты царя и 

укажите, с какими событиями какого 

времени связаны описанные в документе 

факты. 

«Как мы, великий государь, царь и великий 

князь, Михаил Федорович всея Руси, в про-

шлом году был на Костроме и в те поры 

приходили в Костромской уезд польские и 

литовские люди, а Ивана Сусанина, литов-

ские люди изымали и его пытали великими 

немерными муками, а пытали у него, где в 

те поры мы, великий государь, царь и вели-

кий князь, Михаил Федорович всея Руси, 

были, и он, Иван, ведая про нас, великого 
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4) Д. И. Фонвизин 

8. Кто из названных лиц был просветителем, 

издателем сатирических журналов «Трутень», 

«Живописец», в которых обличал пороки кре-

постничества? 

1) А. Н. Радищев  

2) Н. И. Новиков  

3) Д. И. Фонвизин 

4) Г. Р. Державин 

 

9. Кого из названных лиц Екатерина II назва-

ла «бунтовщиком хуже Пугачева»? 

1) Э. И. Бирона 

2) Н. И. Новикова 

3) А. Н. Радищева 

4) М. М. Сперанского 

10. Законовещательный орган, созданный при 

Екатерине I, назывался 

1) Сенат  

2) Государственный совет 

3) Верховный тайный совет 

4) Совет министров 

государя, где мы в те поры были, терпя от 

тех польских и литовских людей немерные 

пытки, про нас, великого государя, тем 

польским и литовским людям, где мы в те 

поры были, и не сказал, и польские и литов-

ские люди замучали его до смерти». 

1) с Ливонской войной 

2) со Смутой 

3) с Семилетней войной 

4) с опричниной 

16. Прочтите отрывок из сочинения ис-

торика и укажите, о ком из российских 

императоров идет речь. 

«Призрак революции чудился ему и в круг-

лых шляпах, и в иностранной упряжи. Не 

доверяя почти никому из окружающих, он 

стал положительно жертвой своего стра-

ха. Все его поступки были полны неожи-

данности и случайности; распоряжения 

быстро следовали одно за другим, часто 

отменяя одно другое... Смены настроения 

императора были таковы, что никто не 

мог поручиться за завтрашний день: сего-

дня — первый министр, завтра — он ска-

чет на тройке в ссылку... Наступило «цар-

ство страха» и «ежедневный ужас», по 

словам современников». 

1) Петр III 

2) Павел I 

3) Петр I 

4) Александр III 

 

Условия выполнения задания 

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

2. Максимальное время выполнения теста:  15 мин. 

3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 

Критерии оценки: 

16 – 15 правильных ответов – оценка «5» 

14 – 11 правильных ответов – оценка «4» 
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10 – 9 правильных ответов – оценка «3» 

 

 

 

Ключи к тестам 

 

2.2.1 1-3, 2-3, 3-3, 4-4, 5-3, 6-4, 7-4, 8-2, 9-4, 10-1 ,11-2 ,12-1, 13-4, 14-3, 15-2, 16-1, 17-1, 18-2, 19- 

 

3, 20-3 21-1, 22-2, 23-3, 24-3, 25-3, 26-4, 27-1, 28-4, 29-1, 30-3. 2.2.2 

 

1-1, 2-3, 3-2, 4-4, 5-4, 6-1, 7-2, 8-2, 9-3, 10-4, 11-3, 12-4, 13-2, 14-3, 15-3, 16-1, 17-2, 18-3, 19-2, 20-

3, 21-3, 22-3, 23-3, 24-2, 25-1, 26-4, 27-1, 28-4, 29-1, 30-3. 

 

2.2.3 1-3, 2-1, 3-3, 4-2, 5-4, 6-4, 7-4, 8-2, 9-1, 10-2, 11-1, 12-3, 14-4, 15-1, 16-2, 17-3, 18-1, 19-3, 20- 

 

2, 21-3, 22-1, 23-3, 25-4, 26-3, 27-4, 28-4, 29-1, 30-2. 2.2.4 

 

1-1;2-4;3-2;4-3;5-3;6-3;7-2;8-2;9-1;10-1;11-3;12-1;13-4;14-1;15-1;16-2;17-3;18-3;19-3;20-2;21-

1;22-4;23-4;25-4;26-3;27-4;28-1;29-3;30-2 2.2.5 

 

1-2, 2-4, 3-2, 4-2, 5-4, 6-4, 7-4, 8-2, 9-1, 10-3, 11-3, 12-4, 13-3, 14-3, 15-3, 16-4, 17-3, 18-4, 19-3, 20-

3, 21-2, 22-3, 23-3, 24-2, 25-35, 26-3, 27-3, 28-4, 29-4, 30-3 2.2.6 

 

1-4;2-2;3-4;4-4;5-4;6-3;7-1;8-3;9-4;10-3;11-2;12-4;13-3;14-3;15-2;16-2;17-3;18-4;19-4;20-3;21-

2;22-3;23-3;24-2;25-3;26-3;27-3;28-3;29-2;30-4 2.2.7 

 

1-4, 2-2, 3-3, 4-4, 5-3, 6-2, 7-3, 8-2, 9-2, 10-3, 11-4, 12-3, 13-1, 14-3, 15-2, 16-1, 17-3, 18-2, 19-3, 20-

3, 21-4, 22-2, 23-3, 24-4, 25-4, 26-1, 27-4, 28-2, 29-1, 30-1, 2.2.8 

 

- 

 

2.2.9 1-1, 2-4, 3-3, 4-4, 5-4, 6-1, 7-3, 8-4, 9-3, 10-3, 11-1, 12-1, 13-2, 14-2, 15-4, 16-4, 17-3, 18-3, 19- 

 

3, 20-3, 21-1, 22-4, 23-2, 24-2, 25-1, 26-3, 27-1, 28-3 29-4, 30-1 

2.2.10 

 

- 

 

2.2.11 1-4, 2-4, 3-2, 4-2, 5-4, 6-3, 7-3, 8-1, 9-4, 10-2, 11-3, 12-1, 13-4, 14-1, 15-4, 16-2, 17- 3, 18-

3, 

 

19-4, 20-4, 21-3, 22-4, 23-3, 24-4,25-2, 26-2, 27-4, 28-3, 29-3, 30-1 

2.2.12 
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1-1, 2-3, 3-1, 4-4, 5-2, 6-2, 7-3, 8-3, 9-4, 10-4, 11-2, 12-4, 13-3, 14-3, 15-1, 16-4, 17-2, 18-2, 19-2, 20-

4, 21-3, 22-3, 23-3, 24-4, 25-2, 26-4, 27-2, 28-1, 29-4, 30-1 

 

 

5.2. Задания для устного опроса и бесед: 

Задания для устного опроса  (Введение) 

1. Расскажите, какие функции выполняет историческая  наука, какими методами и принци-

пами она пользуется при изучение исторических фактов и событий. 

2. Какие основные категории использует историческая наука? Какие концепции историче-

ского развития вы можете назвать? Охарактеризуйте их. 

3. Зачем нужна периодизация  истории? 

4. В чем отличия западного и восточных типов цивилизации? 

5. Подумайте, чем лично для вас может быть интересна история  России? 

6. Роль истории и формировании личности. 

7. Основы исторического знания. 

8. Историческое значение и его достоверность. 

 

Вопросы для обсуждения  

по разделу «Понятие и периодизации истории. 

1. Древнейшая и древняя история. Традиционные общества. 

2. Проследите эволюцию человеческого сообщества от первобытного стада до сельской со-

седской общины. 

3. Первобытный мир и зарождение цивилизации. 

4. Какие виды периодизации истории первобытного общества используются в науке? Како-

вы их основные критерии? 

5. Назовите основные этапы антропогенеза. 

6. Чем протогосударство отличается от государства? 

7. Что такое «неолитическая революция»? Каковы ее последствия? 

8. Перечислите основные формы первобытной религии? 

9. Чем скотоводческая цивилизация отличается от земледельческой? 

10.  Каковы последствия внедрения металла в производство? 

11. Проследите эволюцию человеческого сообщества от первобытного стада до сельской со-

седской общины. 

 

Вопросы для обсуждения 

 по разделу  «Цивилизации древнего мира». 

1. Чем античные цивилизации отличаются от древневосточных ? 

2. Каковы характерные черты полиса? 

3. Какие формы рабства вам известны и чем они отличаются друг от друга? 

4. Расскажите о структуре  восточного общества. В чем заключается специфика Индийско-

го общества? 

5. Почему восточное общество так стабильно? 

6. Какую роль в экономике античных государств играло море? 

7. Каким представлялось время в мифологическом  сознание и почему? 

8. В чем проявился кризис античного  мировоззрения? 

9. Охарактеризуйте  динамику представлений  о пространстве и времени через три эпохи: 

время первобытных культов , время мифологического сознания, время монотеизма. 

10. Каково значение канона в культуре Египта?  

11. Охарактеризуйте сходство и различия в культуре Египта и Двуречья. 
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12. Какие достижения можно считать самым значительным вкладом древних греков в со-

кровищницу мировой культуры? 

 

 

 

 

Вопросы для обсуждения по разделу   

«Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII веке». 
1. Укажите хронологические рамки эпохи «Нового времени» . Каково происхождение этого 

понятия? 

2. Какие изменения в экономике произошли на рубеже XV-XVIIвв. В Европе? 

3. Назовите основные причины Реформации?  

4. Почему в Европе XVI-XVIIвв. произошли буржуазные революции? 

5. В чем заключается сущность абсолютизма и каковы предпосылки его формирования? 

6. Какие новые черты в культурной сфере появились в эпоху «Нового времени»? 

7. Что такое Просвещение? 

8. В чем заключились силы и слабость китайской империи в XVI-XVII вв.? 

9. Каковы были основные формы  и методы обогащения европейских стран на первом эта-

пе колонизации Востока? 

10. Что такое промышленный переворот и каковы были особенности его протекания в стра-

нах Запада? 

11. К каким крупнейшим социальным изменениям  привел промышленный переворот? 

 

Вопросы для обсуждения по разделу   

«Становление индустриальной цивилизации». 

1. Каковы причины революционного подъема  в Европе в 1848-1849 ?  

2. Какие национальные государства образовались в Европе в XIX в.? Как проходил процесс  

их становления ? 

3. Каковы были итоги развития российской  промышленности за первую половину XIXв., и 

каким процессом они определялись? 

4. Укажите факторы формирования идеологии декабристов . Какие программные докумен-

ты возникли в из среде? 

5. Какими явлениями  характеризовалась  общественно-политическая жизнь России второй 

четверти XIX в.? 

6. Что позволило России одержать победу над Наполеоном? 

7. Каковы предпосылки падения крепостного права  в России ? Как оценить значение кре-

стьянской реформы , и как восприняли ее сами крестьяне? 

8. Раскройте суть народнической идеологии , назовите основные этапы эволюции народни-

ческого движения? 

9. Каковы приметы «золотого века» русской культуры? 

10. Назовите основные экономические методы эксплуатации  колоний в период XIX-

начала XXвв. И их последствия для стран Востока. 

11. Охарактеризуйте динамику международных отношений стран Запада в XIX в. В 

чем заключается причины столкновения  интересов ведущих стран мира и формирования 

противостоящих друг другу  военно-политических блоков? 

 

Вопросы для обсуждения по разделу 

«0т новой истории к новейшей». 

1. Какие  изменения прошли в сфере экономики  стран запада в послевоенной период?  Чем 

они были связанны? 

2. Что такое реформизм? Назовите основные направления данной политики. 

4. Какое влияние оказала Вторая мировая война на колониальную систему? 
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5. В чем заключается специфика модернизации традиционных обществ   Востока на совре-

менном этапе? 

6. Что такое НТП? 

7. Доказать, что реформы и революции – это пути разрежения социальных противоречий. 

10. Причины и характер I - II мировой войны? 

11.Россия и еѐ  союзники в I - II мировой войне? 

14.Раскрыть понятия: демократия, авторитаризм, тоталитаризм. 

17. Причины и характер II-й мировой войны. 

18. Итоги II-й мировой войны. 

   

Вопросы для обсуждения по теме «Рождение Киевской Руси». 

1. Происхождение государственности на Руси. Киевская Русь. 

2. Древняя Русь и Византия. Распространение христианства на Руси. Принятие Христиан-

ства. 

Вопросы для обсуждения по теме «Борьба Руси с иноземными завоевателями» 

1. Держава Чингисхана и монгольские завоевания. 

2. Монголо-Татарское иго на Руси. Русь и Золотая Орда. 

3. Московская Русь при Иване III и Василии III. Первый «Государь Всея Руси». 

 

Вопросы для обсуждения по темам: «Внешняя политика Александра 1 и Николая 1.», 

«Восстание декабристов». 

1. Отечественная война 1812 года. Причины. Характер. 

2. Роль исторической личности и народа в Отечественной войне 1812 года. 

3. Тайные общества в России в начале ХIХ века. 

4. декабристов в 1825 г. 

5. Внутренняя политика самодержавия в первой половине 19 века. 

6. Подъем революционного движения в России в 50-60-х годах 19 века. 

7. Взгляды на пути развития России: Западники. Славянофилы. 

8. Отмена крепостного права. 

 

Вопросы для обсуждения по теме «Россия в начале 20 века». 

1. В чем заключались особенности экономического развития России в начале 20 в.? 

2. Дайте характеристику внешней политике России в начале 20 в. 

3. Причины, ход и итоги русско – японской войны 1904-1905гг.. 

4. Охарактеризуйте основные политические партии России начала 20 века. 

5. Каковы были причины революции 1905-1907 гг.? Что послужило толчком к началу рево-

люции? 

6. Опишите основные события первой русской революции. 

7. Расскажите о деятельности первых Государственных Дум. 

8. Назовите основные направления аграрной реформы П.А. Столыпина. 

9. Каковы были результаты экономического развития России после революции 1905-1907 

гг.? 

 
Вопросы для обсуждения по теме «Россия в 1917 году». 

1. Какие события привели к падению монархии в России? Каковы причины этих событий? 

2. Что такое двоевластие? В чем причина его возникновения? Каковы его последствия? 

3. Какую позицию занимали большевики в 1917г.? Почему росло их влияние? 

4. Чего хотел добиться Л.Г. Корнилов? Каковы были последствия его выступления? 

5. Как большевики захватили власть? 

6. Какое значение имели первые декреты советской власти? 
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7. Как и на каких условиях была прекращена война с Германией? Была ли, на ваш взгляд, 

неизбежной Октябрьская революция? Свой ответ аргументируйте. 

1. Каковы причины Гражданской войны в России? 

2. Расскажите об основных событиях Гражданской войны. 

3. Каковы были причины поражения белых и победы красных в Гражданской войне? 

4. Что такое политика «военного коммунизма», каковы ее цели и последствия? 

5. Каковы были итоги Гражданской войны в России? 

 

Вопросы для обсуждения по теме «Международные отношения после Второй миро-

вой войны». 

1. Как была восстановлена экономика после войны? 

2. Назовите основные черты жизни общества после войны. 

3. Каковы были основные особенности внутренней политики после войны? 

4. Что изменилось в жизни страны в 50-е гг. 20 в.? 

5. Как развивалась экономика СССР в 50-е – первой половине 60-х гг. 20 в.? 

6. Какие социальные процессы происходили в СССР в данный период? 

 

Вопросы для обсуждения по темам: «СССР в конце 1960-начале 1980-х гг.»,  

«СССР в период перестройки». 

 

1. Как Л.И. Брежнев встал во главе СССР? 

2. В чем состояли особенности внутренней политики в брежневский период? 

3. В чем состояла суть экономической реформы 1965г.? 

4. Чем характеризуется внешнеполитическое положение СССР при Л.И. Брежневе? 

5. Каковы были цели реформ, начатых М.С. Горбачевым?  

6. Как реформировалась экономика СССР в годы перестройки? 

7. Какие изменения произошли в политической жизни страны в годы перестройки? 

8. Что такое политика гласности? 

9. Как распался СССР? 

10. Существовала ли, на ваш взгляд, возможность сохранить СССР? Свое мнение аргумен-

тируйте. 

11. Что такое «шоковая терапия»? 

12. Для чего осуществлялась приватизация? 

13. Чем характеризовалась политическая жизнь России в 1991- 1993 г.? 

  

Вопросы для обсуждения по разделу: «Россия и мир на рубеже XX-XXI века». 

1. Какие перемены происходили в России в начале 21 в.? 

2. Охарактеризуйте позицию России на международной арене в 90-е г. 20 в. и в начале 

21 в. 

 
5.3.  Задания для работы с учебником и дополнительной литературой 

 

 Тема 11.2. 

Сделать план – конспект и подготовить устный ответ по плану: 

1. Причины и начало Первой мировой войны. 

2. Военные действия в 1914г. 

3. Военные действия в 1915г. 

4. Военные действия в 1916г. 

5. Военные действия в 1917 – 1918гг. 

6. Развитие военной техники в годы войны. 
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7. Государственное регулирование экономики. 

8. Общественное мнение в годы войны. 

9. Итоги войны. 

  

 Тема 7.1. 

1. Аграрное производство Крепостничество России в 17-18 веках. 

2. Особенности развития мануфактурного и мелкотоварного производства в России. 

3. Сословная структура российского общества в 17-18 веках. Государство и церковь  в 

России в 17-18 веках. 

4. Внешняя политика в России в 17-18 веках. Расширение территории России. Культура 

России в 17-18 веках. Расширение культурных связей с Европой. 

 

 Тема 13.2. 

Сделать план – конспект и подготовить устный ответ по плану: 

1. Причины, характер второй мировой войны 1939-1945гг.» 

2. Роль германии в развязывании  второй мировой войны 1939-1945гг. 

3. Великая Отечественная война советского народа 1939-1945 годов. 

4. Сущность плана «Барборосса». 

5. Крупнейшие сражения на территории СССР в годы ВОВ. 

6. Итоги Великой Отечественной войны. 

    

   Тема 18. 

Сделать план – конспект и подготовить устный ответ по плану: 

1. Перестройка в СССР. Новое политическое мышление . 

2. Экономические и политические изменения. 

3. Причины распада  СССР. Образование СНГ. 

4. Перестройка в СССР и мир. 

 

  Тема 16.3. 

Сделать план – конспект и подготовить устный ответ по плану: 

1. Россия в конце ХХ – начале ХХI века. 

2. Международные отношения в конце ХХ- начале ХХI в.в. 

 

5.4. Задания для письменного опроса 

Тема 4.2. 

1. Укажите особенности политического развития Европы в раннее Средневековье. 

2. В чем заключаются особенности европейского феодализма? Как соотносятся понятия 

« средневековье » и «феодализм»? 

3. Какие факторы обусловили своеобразие Византийской истории? 

4. Что обеспечило превращение ислама в мировую религию? 

5. Какие этапы переживала в своем развитии цивилизация средневековой Европы? 

6. Охарактеризуйте роль церкви в средние века. 

7. Чем было вызвано появление городов в Европе? 

8. Назовите основные черты европейской культуры в средние века? 

9. Чем был вызван кризис средневекового мира в 11 веке? 

10. Что означает период средних веков для стран Европы ? 

11. Назовите известные вам теории происхождения славян, их этнической территории.  

 

Тема 5.3. 

Найти и объяснить ошибки.  

 1.  Принятие Русью христианства летописный источник относит к 898 г. В этот год князь Вла-

димир пошел походом на византийский город Константинополь, взял его и заставил византий-
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ских императоров отдать их сестру Ольгу  замуж за себя. По возвращении из похода в Киев 

князь заставил креститься всех жителей столицы, которые, по свидетельствам летописцев, не 

хотели этого делать и всячески сопротивлялись. Однако по приказу князя их насильно загоняли 

в Волхов и крестили.  

 

 

 

Тема 5.5. 

1) В каком году  состоялось собрание родовой знати монгол, избравшее Темучина Чингисха-

ном? 

2) Придя на помощь половцам у русских  князей не было плана действий,    из-за чего  пораже-

ние было обеспеченно. Какая дата и где состоялась битва? 

3) По дороге домой много хлопот Батыю доставил город … ,который он пытался захватить  … 

недель и всѐ-таки захватил. 

  
4) В каком году установилась монголо-татарское  иго  на Руси? 

5) Кто такой хан? 

6) Что потеряло Русские земли  после захвата их Батыем? 

7) Каковы последствия ига? 

8) Какие орудия помогали Темучину в разрушении укреплѐнных  стен городов? 

9) Когда состоялось Ледовое побоище, кто одержал в нѐм победу? 

10) Почему Александра Невского причислили к Лику Святых? 

 

 

 

 
5.4. Темы рефератов (докладов), презентаций. 

• Происхождение человека: дискуссионные вопросы. 

• Начало цивилизации. 

• Древний Восток и Античность: сходство и различия. 

• Феномен западноевропейского Средневековья 

• Восток в Средние века. 

• Основы российской истории. 

• Происхождение Древнерусского государства. 

• Русь в эпоху раздробленности. 

• Возрождение русских земель (ХIV—ХV века). 

• Рождение Российского централизованного государства. 

• Смутное время в России. 

• Россия в ХVII веке: успехи и проблемы. 

• Наш край с древнейших времен до конца ХVII века. 

• Истоки модернизации в Западной Европе. 

• Революции ХVII—ХVIII веков как порождение модернизационных процессов. 

• Страны Востока в раннее Новое время. 

• Становление новой России (конец ХVII — начало ХVIII века). 

• Россия ХVIII века: победная поступь империи. 
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• Наш край в ХVIII веке. 

• Рождение индустриального общества. 

• Восток и Запад в ХIХ веке: борьба и взаимовлияние. 

• Отечественная война 1812 года. 

• Россия ХIХ века: реформы или революция. 

• Наш край в ХIХ веке. 

• Мир начала ХХ века: достижения и противоречия. 

• Великая российская революция. 

• Между Первой и Второй мировыми войнами: альтернативы развития. 

• Советский вариант модернизации: успехи и издержки. 

• Наш край в 1920—1930-е годы. 

• Вторая мировая война: дискуссионные вопросы. 

• Великая Отечественная война: значение и цена Победы. 

• Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

• От индустриальной цивилизации к постиндустриальной. 

• Конец колониальной эпохи. 

• СССР: триумф и распад. 

• Наш край во второй половине 1940-х — 1991-х годов. 

• Российская Федерация и глобальные вызовы современности. 

• Наш край на рубеже ХХ—ХХI веков 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы выво-

ды, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформле-

нию, даны правильные ответы на дополнительные вопросы; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм рефе-

рата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны непол-

ные ответы. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные отступле-

ния от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во 

время защиты отсутствует вывод; 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, об-

наруживается существенное непонимание проблем. 

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации в форме дифференци-

рованного  зачѐта. 

6.1. Перечень вопросов: 

1. Исторические источники; 

2. Периодизация всемирной истории; 

3. Древний мир: Египет. Греция, Рим; 

4. Возникновения христианства; 

5. Буддизм и его превращение в мировую религию; 
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6. Возникновение ислама. Арабские завоевания; 

7. Особенности социально-экономического развития Европы в средние века; 

8. Древнерусское государство. Деятельность первых князей; 

9. Культурно- историческое значение введения христианства на Руси; 

10. Причины феодальной раздробленности Руси. Русь и Золотая орда; 

11. Куликовская битва и ее значение; 

12. Иван III. Образование русского централизованного государства. 

13. Внутренняя и внешняя политика Ивана IV Грозного; 

14. Смутное время в России. Ополчение Минина и Пожарского. Земский собор 1613 года; 

15. Русская культура XVI-XVII веков.; 

16. Европа в эпоху Реформации; 

17. Великие географические открытия и их последствия; 

18. Английская революция XVII века; 

19. Технический прогресс и Великий промышленный переворот; 

20. Революция XVIII века. Образование США французская революция XVIIIв. 

21. Модернизация России при Петре I. 

22. Культурный переворот петровского времени. 

23. Россия в эпоху дворцовых переворотов. 

24. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

25. Внешняя политика России во IIй половине XVIIIв. 

26. Индустриальное общество в XIX в. Мировосприятие человека индустриального общества. 

27. Россия в I-й половине XIXв. Реформы Александра I , причины их неудач. 

28. Движение декабристов. Смена приоритетов при Николае I. 

29. Культура России в первой половине XIX в. 

30. Великие реформы Александра II , их итоги и историческое значение. 

31. Россия в системе международных отношений во второй половине XIX в. 

32. Особенности догоняющей модернизации в России. 

33. Русско-японская война. Россия в системе военно-политических блоков. 

34. Первая русская революция 1905-1907гг. 

35. Аграрная реформа П. Столыпина. 

36. Первая мировая война и ее влияние на обстановку в России. 

37. Февральская революция, и ее итоги и значения. 

38. Октябрьская революция. Первые декреты. 

39. Гражданская война в России: причины, действующие лица, итоги. 

40. Мировой экономический кризис и Великая Депрессия. 

41. Международные отношения в 20-30е годы. 

42. Форсированная модернизация в СССР. Индустриализация. Коллективизация. Культурная рево-

люция. 

43. План «Барбаросса» и план «Ост». 

44. Героизм советского народа в годы Великой Отечественной войны. 

45. Решающая роль в разгроме нацизма. Итоги и уроки войны. 

46. «Холодная война»: причины, характеристика, итоги. 

47. Научно-технический прогресс во второй половине XXв. 

48. СССР в послевоенный период. 

49. СССР в период хрущевской «оттепели». 

50. СССР в конце 60-х, начале 80-х годов. Эпоха Л.И. Брежнева, еѐ черты. 

51. СССР в период «Перестройки» М.С.Горбачева. Причины неудачных реформ. Распад СССР и его 

последствия. 

52. Российская Федерация на современном этапе: проблемы и достижения, задачи и пути их реше-

ния. 
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53. Россия в системе международных отношений в начале XXIв. 

 

 

6.2.Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка-  5 мин.; 

Выполнение- 1 час 10 мин.; 

Оформление и сдача -15 мин.; 

Всего- 1 час 30 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 Основные факты, процессы и яв-

ления, характеризующие целост-

ность и системность отечественной и 

всемирной истории  

 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета 

5 

З 2 Периодизацию всемирной и оте-

чественной истории 

 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета 

5 

З 3 Современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной 

и всемирной истории  

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, точность и краткость формулировки письменно-

го ответа 

5 

З 4 Особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообще-

стве; 

 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, точность и краткость формулиров-

ки письменного ответа 

5 

У 1 Проводить поиск исторической 

информации в источниках разного 

типа 

 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, ясность и аргументированность из-

ложения материала доклада или реферата, полнота и 

доступность устного ответа  

5 

У 2 Критически анализировать ис-

точник исторической информации 

 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, своевременность и точность выполнения требо-

ваний урока  

5 

У 3 Анализировать историческую 

информацию в разных знаковых 

схемах 

 

точность и скорость выполнения тестовых заданий, 

ясность и аргументированность изложения материала 

доклада или реферата, полнота и доступность устного 

ответа, своевременность и точность выполнения тре-

бований урока 

5 
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   За правильный ответ на вопрос (материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без су-

щественных ошибок, не требует дополнительных вопросов, выделены причинно-следственные 

связи и закономерности исторического процесса, выводы доказательны и опираются на теоре-

тические знания, грамотно определены исторические понятия, наличие собственной позиции) 

выставляется положительная оценка – 1 балл. 

  За неправильный ответ на вопросы (допущены грубые фактические и теоретические ошибки, 

отсутствует логика и доказательность представленных положений, отсутствуют оценочные 

суждения) выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

 

 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

 

 

 

 

 

 

У 4  Различать в исторической ин-

формации факты, мнения, историче-

ские описания и исторические объ-

яснения 

 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, своевременность и точность выполнения требо-

ваний урока  

5 

У 5  Участвовать в дискуссиях по исто-

рическим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, своевременность и точность выполнения требо-

ваний урока  

5 

У 6  Участвовать в дискуссиях по 

историческим проблемам, формули-

ровать собственную позицию по об-

суждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведе-

ния  

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, своевременность и точность выполнения требо-

ваний урока  

5 

У 7 Представлять результаты изучения 

исторического материала в формах кон-

спекта, реферата, презентации 

 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, своевременность и точность выполнения требо-

ваний урока  

5 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
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6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации Основные источники 

Для преподавателей 

1. Аверьянов К. А., Ромашов С. А. Смутное время: Российское государствов начале ХVII в.: 

исторический атлас. –М., 2015. 

2. Артасов И. А. Данилов А. А., Крицкая Н. Ф., Мельникова О. Н. Я сдам ЕГЭ! История: 

модульный курс: практикум и диагностика. –М., 2016. 

3. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: в 2 ч.: учебник для студентов профессиональ-

ных образовательных организаций, осваивающих профессии испециальности СПО. – М., 2016 

4. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Дидактические материалы:учеб. пособие для 

студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и специ-

альности СПО. – М., 2015 

5. Артемов В.В., Лубченков Ю.Н. История: электронный учебно-методический комплекс.–

М., 2015 

 

Для студентов 

1. П.С.Самыгин. История. Ростов н/Д: Феникс,2015. 

2. Артѐмов В.В., Лубченков Ю.И. История для профессий технического, естественного, соци-

ально- экономического профилей в 2-х частях. Ч.2.ОИЦ  

3. « Академия»-М.,2011. 

4. Булдаков В. П., Леонтьева Т. Г. Война, породившая революцию. – М.,2015. 

5. Вторая мировая война в истории человечества: 1939—1945 гг. Материалы международной 

научной конференции / Под ред. С. В. Девятова идр. – М., 2015. 

6. Дорожина Н. И. Современный урок истории. – М., 2016. 

7. Древняя Русь в средневековом мире: энциклопедия. / Сост. Е. А.Мельникова, В. Я. Петру-

хин. –М., 2014. 

8. Краткий курс истории ВКП(б). Текст и его история. В 2 ч. / Сост. М. В. Зеленов, Д. Брен-

денберг. – М., 2014. 

9. Критический словарь Русской революции: 1914—1921 гг. / Сост. Э.Актон, У. Г. Розенберг, 

В. Ю. Черняев. СПб, 2014. 

10. Мусатов В. Л. Второе «освобождение» Европы. –М., 2016. 

11. Розенталь И. С., Валентинов Н. и другие. ХХ век глазами современников. –М., 2015. 

12. Победа-70: реконструкция юбилея / Под ред. Г. А. Бордюгова. –М., 2015. 

13. Формирование территории Российского государства. ХVI — начало ХХ в. (границы и гео-

политика) / Под ред. Е. П. Кудрявцевой. – М., 2015. 

 

Дополнительные источники 

 

Для преподавателей 

1. Кузык Б.Н.Россия и мир в XXI веке / Б.Н. Кузык. Издание второе. – М.:Институт экономи-

ческих стратегий, 2006. – 544с. 
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2. Леонов Н. Закат или рассвет? Россия: 2000–2008. /Н.Леонов. М., 2008.– 545 с. 

3. Нарочницкая Н.А. Россия и русские в современном мире. М.:Алгоритм, 2009. – 416 с. 

 

Для студентов 

1. Печенев В.А. «Смутное время» в новейшей истории России (1985-2003): ист. свидетель-

ства и размышления участника событий / В.Печенев. - М.: Норма, 2004. – 365 с. 

2. 11.Россия и страны мира. 2008. Статистический сборник. М.: Росстат,2008. – 361 С. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Ресурсы по истории России XX века [Электронный ресурс] Режим входа 

http://www.history.ru/histr20.htm Вход свободный 

2. Ресурсы по Всемирной истории [Электронный ресурс] Режим входа  

 http://www.history.ru/histwh.htm Вход свободный 

3. Культура и искусство Древнего Египта[Электронный ресурс] Режим входа 

 http://www.kemet.ru/ Вход свободный 

4. Добро пожаловать в МИР ИСТОРИИ![Электронный ресурс] Режим входа  

http://www.tellur.ru/~historia/ Вход свободный 

5. Международный исторический журнал[Электронный ресурс] Режим входа 

http://www.history.machaon.ru/ Вход свободный 
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Приложение 1 

 

Памятка для изучения источника 

 

1) Определите время написания источника. Что и о чѐм можно узнать из ис-

точника? (перечислите как можно больше прямых фактов.) 

 

2) Укажите автора документа, установите его личность (социальное по-

ложение, уровень образования, сфера деятельности и др.) 

 

3) Выявите, с какой целью написан данный текст. В чѐм хотел автор убе-

дить своего адресата или читателя? Каково отношение автора к описыва-

емым событиям? 

 

4) Вспомните, что вы знаете об описываемых в источнике события из курса исто-

рии. 

 

5) Определите, что нового вы узнали из этого источника об эпохе, которой он при-

надлежит. 

 

План - памятка для рецензии устного ответа 

 

1) по существу ли поставленного вопроса дается ответ; 

 

2) правильно ли воспроизведены в ответе факты, даты, названия собы-

тий, географических объектов, фамилии; 

 

3) в случае необходимости дополнить или исправить ответ; 

 

4) сделан ли вывод, подведены ли итоги ответа; 

 

5) критерии оценки ответа: 

ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объѐме, речь 

хорошая - оценкам «5»; в изложении допущены незначительные ошибки и неточ-

ности -оценка «4» 

 

Памятка для работы с исторической картой 

 

1) знакомство с условными обозначениями карты: условные зна-

ки, раскраска, подписи; 

2) для лучшего понимания и заполнения расположения объектов 

на карте ведите работу как по карте нужного вам периода, так и 
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по  современной политической карте мира; показывая объекты 

на карте, стойте с правой ее стороны. 

 

 

План составления исторических портретов 

 

1) время жизни исторического деятеля; 

2) социальное происхождение, образование, условия формирова-

ния взглядов и убеждений; 

3) взгляды и теории, религиозные убеждения, идейные ценности; 

4) основные факты деятельности, не менее чем по 

двум направлениям, ее результаты; 

5) отношение к историческому деятелю его соотечественни-

ков (сторонников и оппонентов) и потомков; 

6) ваша личная оценка деятельности этого лидера; 
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1. Общие положения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины БД.05 

Обществознание.   

Комплект КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированный зачѐта. 

Комплект КОС разработан на основании положений: 

– программы подготовки специалистов среднего звена по  специальности СПО  

21.02.09.Гидрогеология и инженерная геология. 

 

– рабочей программы  учебной дисциплины БД.05 Обществознание. 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, закономерно-

сти развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и разли-

чия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социаль-

ных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и при-

родной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических 

и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных ориги-

нальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным те-

мам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с точки 

зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и ар-

гументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 

задач по актуальным социальным проблемам; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших соци-

альных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

 

 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

 

Наименование элемента 

умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Итоговая ат-

тестация 

У 1 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существен-

ные признаки, закономерности развития; 

+ + 

У 2 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существен-

ными чертами и признаками изученных социальных явлений и обществовед-

ческими терминами и понятиями; 

+ + 

У 3 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важ-

нейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

+ + 

У 4 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

+ + 

У 5 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, науч-

но-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную ин-

формацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

+ + 

У 6 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической раци-

ональности; 

+ + 

У 7 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

+ + 

У 8 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

+ + 

У 9 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

+ + 

З 1 биосоциальная сущность человека, основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 
+ + 

З 2 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 
+ + 

З 3 необходимость регулирования общественных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового регулирования; 
+ + 

З 4 особенности социально-гуманитарного познания. + + 



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

 

Содержание 

учебного материала по программе УД 

Тип контрольного задания 

У 1-5 
У 6-

9 
З 1 З 2 З 3 З 4   

БЛОК 1         

Раздел 1. Тема 1.1. Природа человека, врождѐнные и 

приобретѐнные качества 
Т СР УО ФО  УО   

Раздел 1. Тема 1.2. Человек в группе. Многообразие 

мира общения. 
ФО СР УО ФО  УО   

Раздел 1. Тема 1.3. Взаимодействие между людьми. Т ФО ФО  Д Д   

Раздел 1. Тема 1.4. Социальная роль ФО ПО Д УО УО Д   

Раздел 1. Тема 1.5. Социальные нормы. Конфликт.  ФО  УО Д    

Раздел 1. Тема 1.6. Социальная структура. УО УО   ФО    

Раздел 1. Тема 1.7. Социальные институты.  ФО  УО     

Раздел 1. Тема 1.8. Социальные изменения. 

Социальная стратификация. 
Т СР УО ФО  УО   

Раздел 1. Тема 1.9. Социальная мобильность. УО УО   ФО    

Раздел 1. Тема 1.10. Тенденции развития 

современного общества. 
Т ПО Д УО УО Д   

Раздел 2. Тема 2.1. Политика. Политическая органи-

зация общества. 
Д УО  ФО     

Раздел 2. Тема 2.2. Государство и его формы. Поли-

тическая элита. 
  УО ФО     

Раздел 2. Тема 2.3. Демократия. Политические партии 

и движения. 
УО  ФО  ФО    

Раздел 2. Тема 2.4. Избирательные системы. Избира-

тельное право 
 ФО  УО Д Д   

Раздел 2. Тема 2.5. Политическое сознание. Политика 

в международном масштабе. 
 Д УО  ФО    

Раздел 3. Тема 3.1. Культура. Мораль. Наука. Т ФО  УО Д    

Раздел 3. Тема 3.2. Религия. Искусство   УО ФО  Д   

Раздел 3. Тема 3.3. Образование.  Д ФО  УО Д   

БЛОК 2         

Раздел 1. Тема 1.1 Потребности человека и ограни-

ченность ресурсов 
  О      

Раздел 1. Тема 1.2 Факторы производства. Прибыль и 

рентабельность 
Т О,Б       

Раздел 1. Тема 1.3. Типы экономических систем   О      

Раздел 2. Тема 2.1. Экономика предприятия: цели, 

организационные формы 
        

Раздел 2. Тема 2.2. Собственность. Конкуренция Р,Б        

Раздел 2. Тема 2.3. Рыночный механизм. Рыночное 

равновесие. Рыночные структуры 
Б   О     

Раздел 3.   Тема 3.1. Источники доходов семьи, ос-

новные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование 

Т         

Раздел 3.   Тема 3.2. Рынок труда. Заработная плата и 

мотивация труда 
ПР О  ПР     

Раздел 3.   Тема 3.3. Безработица. Политика государ-

ства в области занятости 
 Б       

Раздел 3.   Тема 3.4. Наемный труд и профессиональ-

ные союзы 
   Б     



 

Т- тестирование;     СР- самостоятельная  работа;  Д- доклад, сообщение; УО- устный опрос; ФО- 

фронтальный опрос; ПО- письменный опрос; Б-беседа; ПР – практическая работа. 

 

Раздел 4. Тема 4.1. Банковская система     Б    

Раздел 4. Тема 4.2. Ценные бумаги: акции, облигации. 

Фондовые биржи 
  Б      

Раздел 4. Тема 4.3. Инфляция и ее социальные по-

следствия 
  Б      

Раздел 5. Тема 5.1. Роль государства в развитии эко-

номики 
 Б       

Раздел 5. Тема 5.2. Налоги и налогообложение ПР        

Раздел 5. Тема 5.3. Особенности современной 

экономики России 
    Т Б   

БЛОК 3         

Раздел 1. Тема 1.1. Право в системе социального ре-

гулирования 
        

Раздел 1. Тема 1.2.  Формы  (источники) права         

Раздел 1. Тема 1. 3.  Правовые отношения и их струк-

тура 
        

Раздел 2.   Тема 2.1.  Конституционное право как от-

расль права 
        

Раздел 2.   Тема 2. 2. Основы правового статуса чело-

века и гражданина в РФ 
        

Раздел 2.   Тема 2.3.  Основные конституционные 

права и обязанности граждан в России 
        

Раздел 3. Тема 3.1.  Гражданское право и гражданские 

правоотношения 
        

Раздел 3. Тема 3.2. Трудовое право и  трудовые пра-

воотношения 
        

Раздел 3. Тема 3.3. Административное право и адми-

нистративные правоотношения 
        



5. Структура контрольных заданий. 

5.1. Задания для текущего контроля. 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнено не менее 90 % предло-

женных заданий; 

оценка «хорошо»… если выполнено не менее 80 % предложенных заданий  

оценка «удовлетворительно» выполнено  не менее 70 % предложенных заданий; 

оценка «неудовлетворительно» если выполнено не менее 60 % предложенных заданий 

Блок 1 

Тип задания: Тестовые задания 
 «Природа человека, врожденные и приобретенные качества» 

 

I. Тест  

1. Наука, изучающая языки – это…  

А. филология; 

Б. риторика; 

В. лингвистика; 

Г. политология. 

2. Социология – это наука.… 

А. об обществе; 

Б. о воспитании и обучении человека; 

В. о поведении; 

Г. об ораторском искусстве. 

3. целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения индивида 

в систему социальных отношений – это… 

А.  индивид; 

Б. личность; 

В. характер; 

Г. индивидуальность. 

4. Врожденным свойством личности является –  

А. психика; 

Б. темперамент; 

В. характер; 

Г. мышление. 

5. объективная нужда человека в чем-либо – это… 

А. общение;                                                                                В. потребности; 

Б. существование;                                                                      Г. права. 

II. Дайте характеристику классификации потребностей по объекту (расписать физиологические, 

материальные, социальные и т.д.)  

III. Прочитайте   приведенный   ниже   текст,   каждое   положение   которого пронумеровано. 

(1)Преуменьшение опасности новой мировой войны в современных условиях неоправданно. (2)По офи-

циальным сведениям на Земле насчитывается около 70 тысяч единиц ядерного оружия. (З)Проведенные рас-

четы показывают, что этот арсенал способен полностью уничтожить жизнь на планете. (4)Считаем, что об-

ращение к мировому сообществу с призывом к разоружению крайне необходимо.    

Определите, какие положения текста носят 

А) фактический характер               Б) характер оценочных суждений 

 

Полученный результат запишите в таблицу 

1 2 3 4 

    

 

II. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пропусков. 

 

«Деятельность - присущая только   человеку   форма   взаимодействия   с_____(1). Основное ее содержание - 

изменение и                     (2) мира в интересах людей. Деятельность характеризуется направленностью на   

создание   того,   чего   нет   в   природе,   на                     (3)   продукта материальной или духовной культуры. 

Деятельность   всегда   связана   с   определенной                    (4),   она   и осуществляется ради   ее удовлетво-

рения.   Деятельность проявляется в различных   сферах   общества.   Ей   свойственны   такие   черты,   как 

____________(5), продуктивность, общественный характер. Она включает в себя цель, средства, ______(6), а 

сам процесс деятельности обычно состоит из ряда действий или поступков». 

Слова   в   списке   даны   в   именительном   падеже.   Каждое   слово (словосочетание) может быть ис-

пользовано только один раз. 

A)   окружающий мир 

Б)   приспособление  

B)   преобразование  

Г)   результат  

Д)   производство  

Е)   сознательность 

Ж)   потребление 

 3)   потребность 

И)   мотив 



В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждым номером букву, соответ-

ствующую выбранному вами слову. 

1 2 3 4 5 6 

      

III. Найдите в приведенном ниже списке социальные потребности запишите цифры, под которыми 

они указаны. 
1) иметь хорошую еду 

2)   пользоваться уважением в коллективе 

3) дышать чистым воздухом 

4) пользоваться достижениями культуры 

5) иметь хорошую репутацию 

6) иметь теплое жилье 

Ответ: ________________. 

 

IV. Прочитайте текст и выполните задание. 

Теперь уже стало бесспорной истиной, что общение так же необходимо ребенку, как и пища. Малыш, 

который получает полноценное питание и хороший медицинский уход, но лишен постоянных контактов со 

взрослым, плохо развивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, теряет интерес к 

жизни. 

Если продолжить сравнение с пищей, то можно сказать, что общение может быть не только здоровым, 

но и вредоносным. Плохая пища отравляет организм; неправильное общение «отравляет» психику ребенка, 

ставит под удар его психологическое здоровье, эмоциональное благополучие, а впоследствии, конечно, и его 

судьбу. 

«Проблемные», «трудные», «непослушные» и «невозможные» дети, так же, как дети «с комплексами», 

«забитые» или «несчастные» - всегда результат неправильно сложившихся отношений в семье. 

Мировая практика психологической помощи детям и их родителям показала, что даже очень трудные 

проблемы воспитания вполне разрешимы, если удастся восстановить благоприятный стиль общения в семье. 

Основные черты этого стиля определились в результате огромной работы психологов-гуманистов, тео-

ретиков и практиков. Один из основателей гуманистической психологии - известный американский психолог 

Карл Роджерс - назвал его «личностно центрированным», то есть ставящим в центр внимания личность того 

человека, с которым ты сейчас общаешься. 

Гуманистический подход к человеку и человеческим взаимоотношениям <...> противостоит автори-

тарному стилю воспитания детей, который долгое время бытовал в наших школах и семьях. Гуманизм в вос-

питании основан прежде всего на понимании ребенка -его нужд и потребностей, на знании закономерностей 

его роста и развития его личности. 

[...]из поколения в поколение происходит социальное наследование стиля общения: большинство ро-

дителей воспитывают своих детей так, как их самих воспитывали в детстве. 

(Ю.Б. Гиппенрейтер)                                                                     

 Задание. Автор сравнивает общение с пищей. Укажите, ссылаясь на текст, два аспекта этого сравнения. 

 

 «Общество как сложная система» 

Вариант 1 

Задание № 1 Тест 

1. Общество в широком смысле слова – это: 

а) территория обитания людей; 

б) история человечества; 

в) совокупность форм объединения людей; 

г) производительные силы 

 

2. Какое общество называется традиционным: 

а) индустриальное; 

б) доиндустриальное; 

в) постиндустриальное; 

г) аграрное. 

 

3. Центральным органом координации действий мирового сообщества выступает: 

а) Европейское Сообщество; 

б) Мировой экономический банк; 

в) ЮНЕСКО; 

     г) ООН 

 

4. Продолжите ряд названий сфер общественной жизни: 

а) экономическая; 

б) социальная; 

в) … 

г) … 

5. Даны высказывания: 

А) Природа и общество неразрывно взаимосвязаны. 



Б) Природа – это основа, на которой возникло и развивается общество. 

Из высказываний А и Б верно: 

а) только А; 

б) только Б; 

в) и А, и Б; 

г) ни А, ни Б. 

 

6. К социальной сфере жизни общества непосредственно относится: 

а) создание новой биржи; 

б) рост числа верующих; 

в) ратификация международного договора; 

г) введение нового налога. 

 

7. К глобальным проблемам современности не относится: 

а) сокращение разрыва в уровне экономического развития между развитыми странами Запада и странами 

«третьего мира»; 

б) сохранение монархии в некоторых странах; 

в) борьба с наркоманией; 

г) предотвращение угрозы мировой войны; 

 

8. Какое положение не характеризует многообразия современного мира: 

а) наличие глобальных проблем; 

б) уровень экономического развития; 

в) многонациональный состав государств; 

г) геополитические интересы. 

 

 

9. Выберите неверное суждение о глобальных проблемах современности: 

а) их существование указывает на всемирную общность людей; 

б) в современном мире локальные противоречия могут приобрести глобальный характер; 

в) глобальные проблемы взаимосвязаны; 

г) глобальные проблемы – неизменный спутник всей истории человечества. 

 

10.  Ответьте «да» или «нет». 

a) Чем ближе к современности, тем сильнее сжимается спираль исторического времени, общество 

развивается быстрее, динамичнее. 

b) Еще 200 лет назад трудно было представить, что проживающие на Земле люди будут объедине-

ны в какую-то единую систему. 

c) Экономическая сфера включает четыре главных вида деятельности: производство, распределе-

ние, обмен и потребление. 

d) Самый древний способ пропитания – земледелие. 

 

Задание № 2  

Дайте определение следующим терминам: 

 

1. Общественные отношения 

2. правоотношение 

3. юридическое лицо 

4. индустриализация 

5. реформа 

6. регресс 

Задание № 3 

С каким продолжением фразы вы согласны? (дайте развернутый ответ) 

«Жизнь будет прожита лучше, если… 

А) не искать в ней смысла, не усложнять ее поиском цели своей жизни, «плыть по течению»; 

Б) человек ставит перед собой жизненную цель большой общественной важности и добивается ее осу-

ществления». 

Вариант № 2 

Задание № 1 тест 

 

1. Общество в широком смысле слова – это: 

а) территория обитания людей; 

б) история человечества; 

в) совокупность форм объединения людей; 

г) производительные силы. 

 

2. Переходом от какого общества (типа хозяйства) к какому служит социалистическая революция: 



а) от охоты и собирательства к земледелию; 

б) от земледелия к индустриальному обществу; 

в) от традиционного к современному; 

г) от капиталистического к социалистическому 

3. Фундаментом социального прогресса выступает: 

а) духовный прогресс; 

б) технический прогресс; 

в) интеллектуальный прогресс; 

г) политический прогресс. 

 

4. В аграрном обществе в отличие от индустриального: 

а) происходит быстрое улучшение орудий труда сельского хозяйства; 

б) повышенное внимание уделяется соблюдению традиций; 

в) господствуют рыночные отношения; 

г) преобладает промышленное производство. 

 

5. К духовной сфере жизни общества относится: 

а) принятие Кодекса законов о труде; 

б) введение правил, облегчающих открытие предприятий малого бизнеса; 

в) проведение поэтического конкурса; 

г) рост городского населения. 

 

6. Глобальные проблемы современности характеризует: 

а) их взаимообусловленность; 

б) автономность решения каждой из них; 

в) ограниченность вопросами экономического и политического характера; 

г) их связь только с развитием стран «третьего мира». 

 

7. Человек как участник общественных отношений и сознательной деятельности – это: 

а) индивид; 

б) субъект; 

в) индивидуальность; 

г) личность. 

 

8. Одной из основных сфер жизни общества является: 

а) производительные силы общества; 

б) духовная культура общества; 

в) общественные отношения; 

г) товарно-денежные отношения. 

 

9. В индустриальном обществе в отличие от аграрного: 

а) углубляется разделение труда; 

б) существует эксплуатация человека человеком; 

в) развивается денежный обмен; 

г) производство ориентировано не на объем, а на качество продукции. 

 

10.  Ответьте «да» или «нет» 

a) Социальная сфера общества в узком значении – это совокупность организаций и учреждений, 

отвечающих за благосостояние населения. 

b) Самый древний способ пропитания – земледелие. 

c) Россия относится к числу постиндустриальных обществ. 

d) Социальная сфера в широком значении подразумевает только социально незащищенные слои 

населения и учреждения, обслуживающие их. 

 

Задание № 2 

Дайте определение следующим терминам: 
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1. Физическое лицо 

2. Революция 

3. Модернизация 

4. Прогресс 

5. Глобализация 

6. Межличностные отношения 

Задание № 3 

С каким суждением вы хотели бы поспорить, почему?(дайте развернутый ответ) 

а) Человек может жить только в обществе. 

б) Общество существует до тех пор, пока существуют люди. 

 

 «Основы знаний о духовной культуре человека и общества» 

ВАРИАНТ №1 

ЧАСТЬ А: 

А 1 Культура, произведения  которой рассчитаны на узкий круг знатоков, называется 

1) народной 

2) массовой 

3) национальной 

4) элитарной 

 

А 2. Массовая культура 

1) появилась с развитием средств массовой информации 

2) сопровождает всю историю человечества 

3) является продуктом тоталитарных обществ с их стремлением к контролю, в том числе и 

средствами культуры 

4) зародилась в Древнем Риме как зрелище для народа 

 

А 3. Непосредственно искусство характеризует признак 

1) удовлетворение потребностей человека 

2) эстетическое освоение окружающего мира 

3) установление законов развития общества 

4) отражение сущности природных и социальных явлений 

 

А 4. Верны ли суждения? 

Культура – это: 

А. Совокупность всего созданного человеком на протяжении всей истории. 

Б. Все виды преобразовательной деятельности общества, а также все их результаты. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 5. Верны ли  суждения? 

  Произведения массовой культуры 

А. Отражают все эмоциональные проблемы современного человека. 

Б. Не должны использовать приемы элитарной культуры. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

А 6. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) влияние на все сферы общественной жизни 

2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) выявление законов человеческой психики 

4) образное восприятие окружающего мира 

 

А 7. Духовной культурой называется 
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1) культура чтения 

2) религиозный культ 

3) процесс и результат духовного производства 

4) устойчивое преобладание духовных потребностей над материальными 

 

А 8. Многообразие культур служит в современном мире проявлением 

1) национальной изолированности 

2) национальной дифференциации 

3) культурного застоя 

4) культурной глобализации 

 

А 9. Искусство от других форм духовной деятельности отличает 

1) объяснение фактов вмешательством сверхъестественных сил 

2) решение фундаментальных проблем бытия 

3) обеспечения развития отдельных отраслей производства 

4) образное восприятие  окружающего мира 

 

А 10. Общим для научного и художественного творчества является 

1) стремление к осмыслению действительности 

2) обоснованность предположений 

3) стремление к достоверности 

4) формирование чувства прекрасного 

 

А 11 Верны ли следующие суждения о культуре? 

А. Материальная и духовная культуры слабо связаны друг с другом 

Б. Общество может существовать, не создавая культуру. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 12. Под культурой  в наиболее широком смысле понимается 

1) уровень развития науки и техники 

2) совокупность всех достижений человека 

3) уровень образованности населения 

4) все жанры искусства 

  

А 13. Проявлением, какой формы культуры являются фестиваль некоммерческого кино, 

серия тематических концертов симфонической музыки? 

1)  массовой 

2) народной 

3) экранной 

4) элитарной 

 

А 14. Произведения, создаваемые анонимными творцами, часто не имеющими профессио-

нальной подготовки, относятся к культуре 

1) экранной 

2) народной  

3) массовой 

4) духовной 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В 1  Завершите фразу 

Совокупность норм, определяющих поведение человека в обществе и основанных на обще-

ственном мнении, это _________ 

В 2 Завершите фразу 
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Система взглядов, последовательно отрицающая веру в существование Бога и сверхъестествен-

ных сил, - это _______________ 

В 3. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение  которого пронумеровано. 

   (1) Элитарное  или «высокое» искусство сегодня находится  в упадке. (2) Упали тиражи лите-

ратурной классики. (3) Современные композиторы редко создают оперные произведения. (4) 

Все это самым губительным образом отражается на эстетических вкусах и пристрастиях пуб-

лики. 

    Определите, какие положения текста носят  

А. фактический характер 

Б характер оценочных суждений 

     Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

 

В 4. Установите соответствие между областями культуры и особенностями деятельно-

сти в этих областях: к каждой позиции, указанной в первом столбце, подберите соответ-

ствующую позицию из второго столбца. 

 

 

ОСОБЕННОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ОБЛАСТИ 

КУЛЬТУРЫ 

1) стремление к до-

стоверности 

А) наука 

2) обоснованность 

предположений 

Б) искусство 

3) субъективность   

4) образное отраже-

ние реальности 

  

     Запишите под номером положения букву. 

 

В 5 . Установите соответствие: к каждому определению, данному в первом столбце, под-

берите соответствующее понятие из второго столбца. 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ПОНЯТИЕ 

А) Приобретение 

знаний путем 

самостоятельных  

занятий, без по-

мощи препода-

вателя 

1) самообразование 

Б) Претворение в 

жизнь значимых 

для человека це-

лей, планов, 

идей, проектов 

2) самопознание 

В) Познание лично-

стью самого се-

бя, своего Я, 

своих возможно-

стей, качеств 

3) самореализация 

     Запишите под номером положения букву. 

***ЧАСТЬ С: 

 

Звезда телесериала снялась в некоммерческом чѐрно – белом фильме, сложном по содержанию. 

Произведение получило высокую оценку критиков и знатоков. Но в прокате не смогло собрать 

сколько – нибудь значительных средств. 

 

К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите три признака, 

по которым вы это определили. 
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ОТВЕТЫ ВАРИАНТ №1 

«Духовная сфера» 

 

№ вопроса Ответ 

Часть А 

1 4 

2 1 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4 

7 3 

8 2 

9 4 

10 1 

11 4 

12 2 

13 4 

14 2 

Часть В 

1 Мораль 

2 Атеизм 

3 1Б, 2А, 3А, 4Б. 

4 1А, 2А, 3Б, 4Б. 

5 1А, 2В, 3Б. 

Часть С 

Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 

1. Указание на то. Что фильм 

относиться к элитарной культуре; 

2. Признаки элитарной культу-

ры, например некоммерческий характер, высокая содержательность и 

эстетическая сложность ограниченному кругу специалистов и знато-

ков. 

 

ВАРИАНТ №2 

ЧАСТЬ А: 

А 1. Искусство как вид человеческой деятельности характеризуется 

1) правдоподобностью результатов 

2) созданием художественных образов 

3) ясностью и целостностью выражения 

4) созданием материальных ценностей 

 

А 2. Что из перечисленного относится к культурно-мировоззренческой функции современной 

науки? 

1) программирование развития общества 

2) разработка новых средств коммуникации 

3) разработка проблемы происхождения жизни на Земле 

4) прогнозирование социальных последствий реформ 

 

А 3. Закон РФ «Об образовании» называет следующие ступени образования 

1) дошкольное общее образование 

2) дошкольное, общее, профессиональное, дополнительное образование 

3) дошкольное, начальное, профессиональное, дополнительное образование 

4) основное, профессиональное образование 

 

А 4. Гуманитаризация образования предполагает 
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1) особое внимание к социальным дисциплинам 

2) унификация требований к оборудованию школ 

3) разнообразие типов образовательных учреждений 

4) учет возможностей и интересов ребенка 

 

А 5. Верны ли следующие суждения о религии? 

А. Специфическим свойством религии является связь с миром переживаний человека. 

Б. Специфическим свойством религии является вера в сверхъестественное. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 6. Верны ли следующие суждения о самообразовании? 

Самообразованием можно заниматься для  

А. заочного приобретения образования 

Б. повышения индивидуального уровня культуры 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 7. Произведения массового искусства, в отличие от элитарного 

1) имеют авторство 

2) предусматривают широкое тиражирование 

3) обладают жанровым разнообразием 

4) используют систему художественных образов 

А 8. Искусство, наука, образование охватываются понятием 

1) духовная культура 

2) общественный прогресс 

3) индустриальное общество 

4) социальная стратификация 

 

А 9. Верны ли следующие суждения об искусстве? 

А. Искусство как компонент культуры  отличается наибольшей устойчивостью своих форм. 

Б. Одним из проявлений новаторства в искусстве служит смена художественных стилей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба  суждения 

4) оба суждения неверны 

 

А 10. К основным функциям школы как социального института  относится 

1) развитие научных знаний 

2) социализация личности 

3) создание новых рабочих мест 

4) углубление социальной дифференциации 

 

А 11. Какая наука  изучает происхождение и содержание моральных норм? 

1) этика 

2) лингвистика 

3) литературоведение 

4) эстетика 

 

А 12. Общность языка, верований, обычаев, символов присуща культуре 

1) массовой 

2) элитарной 

3) национальной 
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4) обыденной 

 

A 13. Реклама является неотъемлемой частью 

1) элитарной культуры 

2) народной культуры 

3) массовой культуры 

4) духовной культуры 

А 14. Алексей Б. учится на первом курсе юридического колледжа. Это означает, что он получает 

1) основное образование 

2) полное (среднее) образование 

3) среднее профессиональное образование 

4) высшее профессиональное образование 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В 1. Установите соответствие: к каждому виду деятельности данному в первом столбце, подбе-

рите соответствующее направление культуры из второго столбца. 

 

 

ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НАПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ 

А) создание художественного образа 1) наука 

Б) выдвижение гипотез 2) искусство 

В) экспериментальная проверка тео-

ретических выводов 

  

Г) формирование чувства прекрасного   

     Запишите под номером положения букву. 

 

В 2. Установите соответствие между признаком и отраслью культуры, которую он характеризу-

ет: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второ-

го столбца. 

 

 

 

 

ПРИЗНАК  

 

 

 

ОТРАСЛЬ КУЛЬТУРЫ 

 

А образность 1 наука 

Б логическая доказательность 2 искусство 

В эстетическое освоение мира   

Г воздействие на эмоции человека   

Д комплексное описание объекта   

Запишите под номером положения букву. 

 

В3. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

« Ученые создали несколько классификаций религий. Самая простая из них объединяет религии в три 

группы. 

   Примитивные родо - племенные верования. Они возникли в ___________(1), но со временем не исчез-

ли из сознания людей, а сохранились и живут по сей день вместе с более сложными религиями. От них 

происходят многочисленные ___________(2)… 

    Национально-государственные религии, которые составляют основу жизни целых народов и наций. 

    Мировые религии, т.е. вышедшие за национально-государственные пределы и имеющие огромное 

число последователей во всем мире. Мировых религий три: христианство, 

__________(3),______________(4). 

    Все религии можно также объединить в две большие группы __________(5), т.е. признающие суще-

ствование единого Бога и ___________(6), признающее множество богов». 

 

    Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место пробелов. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Помните, что в списке слов больше, чем вам потре-

буется для заполнения пробелов. 

    Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя словами каждый пробел. 

А) монотеизм 
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Б) политеизм 

В) древность 

Г) ислам 

Д) культ 

Е) буддизм 

Ж) индуизм 

З) суеверие 

И) конфуцианство 

К) миф 

 

 Обратите внимание на то, что пробелы пронумерованы. Запишите под каждым номером букву, 

обозначающую в списке выбранное вами слово. 

   

В 4. Установите соответствие между видами норм и их характеристиками: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НОРМ  ВИДЫ НОРМ 

1 Правила, сохраняющиеся на про-

тяжении веков и указывающие, как 

вести себя в повседневной жизни 

А этикет 

2 Детальные правила вежливого по-

ведения 

Б традиции 

3 Правила, относящиеся к широкому 

кругу социальных явлений и под-

держиваемые силой общественного 

мнения 

В закон 

4 Правила, обязательные для испол-

нения и опирающиеся на силу гос-

ударственного принуждения 

Г обычай 

Запишите под номером положения букву. 

 

В 5. Восполните пробел в приведенной ниже схеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***ЧАСТЬ С: 

 

Звезда телесериала снялась в некоммерческом чѐрно – белом фильме, сложном по содержанию. Произ-

ведение получило высокую оценку критиков и знатоков. Но в прокате не смогло собрать сколько – ни-

будь значительных средств. 

 

К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите три признака, по ко-

торым вы это определили. 

 

ОТВЕТЫ ВАРИАНТ №2 

«Духовная сфера» 

№ вопроса Ответ 

Часть А 

1 2 

………………в РФ 

дополнитель-

ное 

профессиональное общее дошкольное 
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2 3 

3 2 

4 1 

5 3 

6 3 

7 2 

8 1 

9 3 

10 2 

11 1 

12 3 

13 3 

14 3 

Часть В 

1 2А, 1Б, 1В, 2Г. 

2 2А, 1Б, 2В, 2Г, 1Д. 

3 1В, 2З, 3Г, 4Е, 5А, 6Б. 

4 1Г, 2А, 3Б, 4В. 

5 Образование  

Часть С 

Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 

1. Указание на то. Что фильм относиться к элитарной культуре; 

2. Признаки элитарной культуры, например некоммерческий характер, высокая содержательность и 

эстетическая сложность ограниченному кругу специалистов и знатоков. 

 

 

ВАРИАНТ №3 

ЧАСТЬ А: 

А 1. Героический эпос, обрядовые танцы и песни относятся к 

1) элитарной культуре 

2) экранной культуре 

3) индуизм 

4) конфуцианство 

 

А 2. К мировым религиям относится 

1) христианство 

2) синтоизм 

3) индуизм 

4) конфуцианство 

 

А 3. К национальным религиям  относится 

1) буддизм 

2) христианство 

3) конфуцианство 

4) ислам 

 

А 4. Верны ли следующие суждения о массовой культуре? 

А. Коммерциализация массовой культуры позволяет ее творцам не учитывать в своей деятельности вку-

сы и запросы  массовой аудитории. 

Б. В массовой культуре произведения литературы, живописи, кинематографа рассматриваются, прежде 

всего, как предметы потребления, приносящие при продаже прибыль. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 
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А 5. Наука отражает мир в  

1) понятиях и терминах 

2) художественных образах 

3) символах веры 

4) обыденных представлениях 

 

А 6. Верны ли следующие суждения о роли образования в современном обществе? 

А. Образование считается одним из важнейших каналов социализации личности. 

Б. В системе современного образования все большее значение приобретает тенденция к его гуманиза-

ции,  к учету индивидуальных особенностей школьников. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

А 7. Культура в широком смысле слова,  - это 

1) сложные формы поведения человека и животных 

2) все, что относится к деятельности в сфере искусства 

3) степень воспитанности определенного человека 

4) вся преобразовательная деятельность человека и ее результаты 

 

А 8. Верны ли следующие суждения о науке 

А. Для науки характерно постижение закономерностей развития природы, общества и мышления. 

Б.Для науки характерно описание, объяснение и предсказание процессов и явлений действительности. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

А 9. Верны ли следующие суждения о средствах массовой информации (СМИ)? 

А. Содержание информации, поставляемой СМИ, учитывает запросы аудитории. 

Б.Запросы массовой аудитории во многом формируются под воздействием на нее СМИ. 

1) верно  только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения не верны 

 

А 10. Продуктом массовой культуры является  

1) симфония 

2) фольклор 

3) балетный спектакль 

4) городской роман 

 

А 11.  Для какой науки вопрос о соотношении понятий «добро» и «зло» является основным? 

1) психологии 

2) этики 

3) эстетики 

4) социологии 

 

А 12. Какую функцию науки иллюстрирует разработка новых способов защиты жилища человека 

от несанкционированного вторжения? 

1) познавательную 

2) прогностическую 

3) объяснительную 

4) социальную 

 

А 13. Фундаментом духовной жизни общества является 

1) познание 
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2) искусство 

3) наука 

4) культура 

 

А 14. Алексей Б. учится на первом курсе юридического колледжа. Это означает, что он получает 

1) основное образование 

2) полное (среднее) образование 

3) среднее профессиональное образование 

4) высшее профессиональное образование 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В 1. Ниже приведен перечень терминов. Все они, за исключением одного, связаны с понятием «мо-

раль». 

    Социальная норма; право; добро и зло; духовность, санкции. 

Найдите и укажите термин, не связанный с понятием «мораль» 

Ответ_____________________________ 

 

В 2. К моральным нормам относятся 

1) уважение к другим народам 

2) верховенство закона 

3) преданность и любовь к Отечеству 

4) бережное отношение к природе 

5) талант 

6) любовь к искусству 

7) честное исполнение долга 

Ответ ____________________________ 

 

В 3. Какие из указанных примеров могут быть отнесены к народной культуре? 

1) мюзикл 

2) кино 

3) пляски 

4) анекдоты 

5) сказки 

6) поговорки 

7) законы  

 

В 4. Какие из приведенных примеров могут быть отнесены к массовой культуре? 

1) фортепианный концерт 

2) философское эссе 

3) детективный роман 

4) героическая былина 

5) эпос 

6) телевидение 

7) радиотрансляция эстрадного концерта 

 

В 5. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение  которого пронумеровано. 

   (1) Элитарное  или «высокое» искусство сегодня находится  в упадке. (2) Упали тиражи литературной 

классики. (3) Современные композиторы редко создают оперные произведения. (4) Все это самым губи-

тельным образом отражается на эстетических вкусах и пристрастиях публики. 

    Определите, какие положения текста носят  

А. фактический характер 

Б характер оценочных суждений 

     Запишите под номером положения букву, обозначающую его характер. 

 

***ЧАСТЬ С: 
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Звезда телесериала снялась в некоммерческом чѐрно – белом фильме, сложном по содержанию. Произ-

ведение получило высокую оценку критиков и знатоков. Но в прокате не смогло собрать сколько – ни-

будь значительных средств. 

 

К какой форме культуры относиться описываемое произведение? Укажите три признака, по ко-

торым вы это определили. 

 

ОТВЕТЫ ВАРИАНТ №3 

«Духовная сфера» 

№ вопроса Ответ 

Часть А 

1 4 

2 1 

3 3 

4 2 

5 1 

6 3 

7 4 

8 3 

9 3 

10 4 

11 2 

12 4 

13 4 

14 3 

Часть В 

1 Право 

2 1, 3, 4, 7. 

3 3, 4, 5, 6. 

4 3, 6, 7. 

5 1Б, 2А, 3А, 4Б. 

Часть С 

Правильный ответ должен содержать следующие позиции: 

1. Указание на то. Что фильм относится к элитарной культуре; 

2. Признаки элитарной культуры, например некоммерческий характер, высокая содержатель-

ность и эстетическая сложность ограниченному кругу специалистов и знатоков. 

 

«Социальная роль и стратификация» 

 

ВАРИАНТ №1 

ЧАСТЬ А: 

1. Молодежь, женщины, пенсионеры – это социальные общности… 

А) территориальные 

Б) демографические 

В) этнонациональные 

Г) профессиональные 

 

2. Положение личности, занимаемое в обществе в соответствии с возрастом, полом, происхожде-

нием, семейным положением, - это… 

А) социальная роль 

Б) социальный статус 

В) семейное положение 

Г) социальная стратификация 

 

3. Критерием выделения страт может быть: 

А) уровень дохода 
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Б) отношение к религии 

В) отношение к политической идеологии 

Г) уровень развития личных способностей. 

 

4. Социальная роль это –  

А) степень признания достоинств личности 

Б) оценка, которую общество дает статусу личности или должности 

В) определенная модель поведения, которая должна отвечать ожиданиям окружающих 

Г) социальное перемещение индивида 

 

5. Верны ли следующие суждения о многообразии социальных групп? 

А. Для малых групп характерны близкие, эмоционально окрашенные неформальные отношения. 

Б. Размер группы не оказывает влияние на качество социального взаимодействия. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

6. Глубинная причина социальных конфликтов: 

А) несовпадение характера 

Б) различные воззрения социальных групп 

В) несовпадения экономических, политических, духовных интересов и возможностей. 

 

7. С социальной сущностью человека связана потребность: 

А) приспосабливаться к условиям  природной среды 

Б) заботиться о своем потомстве 

В) обеспечивать безопасные условия жизни 

Г) получить признание в обществе 

 

8. Социальная стратификация – это … 

А) взаимодействие людей в различных группах и групп между собой 

Б) совместная деятельность людей в различных группах 

В) специфическая форма объединения и взаимодействия различных групп людей 

Г) система признаков социального расслоения, неравенства 

 

9. Приобретенным является статус- 

А) сын 

Б) русский 

В) флегматик 

Г) учитель 

 

10. Совокупность больших и малых социальных групп, коллективных и индивидуальных отношений 

между ними – это… 

А) политика общества 

Б) структура общества 

В) характер общества 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В1. Общность людей, для которой характерны следующие признаки: 

А) единство языка и культуры 

Б) единый экономический механизм 

В) хозяйственная сплоченность 

Г) общность исторического пути 

 

Ответ: _____________ 
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В2. Установите соответствие между понятиями и их определениями: к каждой позиции, данной 

в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Определения Понятия 

А) социальные функции, выполня-

емые человеком в соответствии с 

его социальным статусом 

1)  социальная мобильность 

Б) перемещения из одной соци-

альной группы в другую 

2)  социальная дифференциация 

В) руководящее начало, требова-

ние, образец 

3) социальная роль 

Г) разделение общества на груп-

пы, занимающие разное социаль-

ное положение 

4) социальная норма 

 

Запишите полученную последовательность. 

 

В3. Задание с подстановкой слова. 

______________ - люди, которые утратили свое прежнее положение и не приобрели нового; они теряют 

привычные социальные связи, оказываются как бы различными культурами, социальными группами и 

системами; не освободившись от прежних социальных влияний, они начинают испытывать новые – по-

рою прямо противоположные. 

 

Ответ: __________________ 

 

В4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «откло-

няющееся поведение». 

Девиация, деликвентность, наркомания, гениальность, асоциальность, способность, аномия, преступ-

ность. 

Найдите и укажите термин, выпадающий из их ряда и относящийся к другому понятию 

 

Ответ: ______________________ 

 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ №1 

 «СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

ЧАСТЬ А 

№ ВОПРСА ОТВЕТ 

1 Б 

2 Б 

3 А 

4 В 

5 1 

6 В 

7 Г 

8 Г 

9 Г 

10 Б 

ЧАСТЬ В 

1 Нация 

2 А3, Б1, В4, Г2. 

3 Маргиналы 

4 Способность  

 

ВАРИАНТ №2 

ЧАСТЬ А: 
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1. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А) Социальная мобильность – это совокупность социальных перемещений людей в обществе с измене-

нием их статусов. 

Б) Социальная мобильность – это предписания, требования и установленные образцы, которым должно 

соответствовать поведение людей. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

2. Совокупность социальных механизмов, которые регулируют деятельность людей – это… 

А) внутренний социальный контроль 

Б) внешний социальный контроль 

В) самоконтроль 

Г) социальные санкции 

 

3. Выберите форму социального контроля, к которой относятся жесткие меры со стороны право-

охранительных органов, применяемые к нарушителю. 

А) влияние общественного мнения 

Б) принуждение 

В) регламентация социальных институтов 

Г) групповое давление 

 

4. Группа людей, опустившихся на социальное дно, нищие, лица без определенного места житель-

ства – это.. 

А) маргиналы 

Б) люмпены 

В) сословие 

Г) социальный класс 

 

5. Верны ли следующие суждения о социальном контроле? 

А) Социальный контроль – это совокупность всех норм, которые определяют поведение человека в об-

ществе, упорядочивают взаимоотношения между людьми. 

Б) Социальный контроль – это особый механизм поддержания общественного порядка. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

6. Верны ли следующие суждения об отклоняющемся поведении? 

А) Отклоняющееся поведение – это отклонение от того образца, который предписывает норма. 

Б) Отклоняющееся поведение имеет относительный характер, т.к. разнятся нормы обществ, социальных 

групп. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

7. Нации и народности – это… 

А) исторические типы общества 

Б) этнические общности 

В) демографические группы 

Г) поселенческие группы  

 

8. В какой из приведенных ситуаций поведение человека в обществе можно оценить как конформ-

ное? 
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А) Человек последовательно отстаивает свои принципы и даже если это чревато конфликтом, старается 

не изменять себе. 

Б) Человек остается привержен своим убеждениям, хотя предпочитает не идти на открытый конфликт, 

он скорее выйдет из ситуации, останется вне еѐ, чем уступит себе. 

В) Человек из чувства противоречия всегда стремится отличаться от окружающих людей, его позиция – 

быть не таким, как все. 

Г) Человек умело приспосабливается к другим людям, у него нет своего мнения, для него всегда важно 

не выделяться из большинства, он беспринципен и безлик. 

                                                         

9. Верны ли следующие суждения о социализации? 

А) Успешная социализация позволяет личности активно участвовать во многих процессах, происходя-

щих в общественной жизни. 

Б) Процесс социализации преимущественно направлен на формирование типично-групповых свойств и 

качеств человека. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

10. Верны ли суждения о девиантном поведении? 

А) Новаторство является проявлением девиантного поведения. 

Б) Девиантное поведение всегда дестабилизирует общество, способствует возникновению конфликтов, 

войн. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны. 

 

ЧАСТЬ В: 

 

В1. Установите соответствие между социальными лифтами и конкретными примерами, их ил-

люстрирующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из 

второго. 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ 

1. Молодая учительница, проработав пять лет в 

школе, подала заявление  об аттестации на 

высшую категорию. Основанием для этого ста-

ла еѐ победа в конкурсе «Учитель года». 

А) брак 

2. Менеджер, поступивший на работу после 

окончания учебного заведения, женился на до-

чери директора фирмы и получил значительное 

повышение по службе. 

Б) профессиональная деятельность 

3. После окончания престижного учебного за-

ведения молодой специалист был приглашен на 

работу в очень известную фирму по продаже 

компьютеров. 

В) образование 

 

4. Врач, проводивший на протяжении ряда лет 

исследования лечения болезни, собрал материал 

и защитил кандидатскую диссертацию. 

 

 

Запишите полученную последовательность. 

 

В2. Ниже приведен перечень социальных групп. Все они, за исключением одной, образованы по кон-

фесиальному признаку. Найдите и укажите социальную группу, выпадающую из ряда, образованную 

по другому признаку. 

Православные, мусульмане, протестанты, консерваторы, католики. 
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Ответ: ________________ 

 

В3. Прочитайте текст и вставьте недостающие слова, которые указаны ниже. 

«Общество динамично: и отдельные люди, и социальные группы постоянно изменяют свой ста-

тус___________(1). Это явление получило название социальной_______________(2). Социологи разли-

чают несколько еѐ типов. Перемещения, не изменяющие социального положения индивидов и групп, 

называют ________________(3) мобильностью. Примерами являются переход из одной возрастной 

группы в другую, смена места работы, а также переселение людей из одной местности или страны в 

другую, т.е. _____________(4). ___________(5) мобильность предполагает качественное изменение со-

циального положения человека. Примерами может служить получение или лишение дворянского титула 

в феодальном обществе, профессиональная карьера – в современном  и т.д.. Каналами мобильности вы-

ступают социальные _______________(6): семья, школа, собственность, церковь, армия и т.д.» 

 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

А) миграция 

Б) мобильность 

В) горизонтальная 

Г) институт 

Д) статус 

Е) вертикальная 

Ж) группа 

З) стратификация 

И) маргинализация 

 

Ответ: ___________________________ 

В4. Прочитайте приведенный ниже текст, каждое положение которого пронумеровано. 

(1) Социологи определяют социальную роль, как поведение субъекта, обеспечивающее выполнение его 

статусных прав и обязанностей. (2) Принято считать, что социальная роль – это нормативно одобряе-

мый, социально устойчивый образец поведения. (3) Социальную роль человек реализует в рамках того 

или иного статуса. (4) По нашему мнению, именно социальная роль позволяет человеку легко и безбо-

лезненно интегрироваться в любую социальную систему. 

Определите, какие положения носят 

А) фактический характер 

Б) характер оценочных суждений 

Полученные данные запишите. 

Ответ:______________________________ 

 

ОТВЕТЫ 

ВАРИАНТ №2 

 «СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 

ЧАСТЬ А 

№ ВОПРСА ОТВЕТ 

1 1 

2 Б 

3 Б 

4 Б 

5 3 

6 3 

7 Б 

8 Г 

9 3 

10 1 

ЧАСТЬ В 

1 1Б, 2А, 3В, 4Б. 

2 Консерваторы 
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3 1Д, 2Б, 3В, 4А, 5Е, 6Г. 

4 1А, 2А, 3А, 4Б. 

 

 

ВАЖНЕЙШИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ И ГРУППЫ  

I ВАРИАНТ 

1. На основании пола и возраста в обществе определяются группы 

1. Этнические 

2. Демографические 

3. Профессиональные 

4. Конфессиональные 

2. Влиятельной социальной силой в современном обществе является средний класс. Важной харак-

теристикой его статуса служит 

1. Экономическая независимость, обладание собственностью 

2. Принадлежность к доминирующей этнической группе 

3. Проживание в крупных промышленных центрах 

4. Наличие состоятельных и наделѐнных привилегиями предков 

3. Примером вертикальной социальной мобильности служит 

1. Перевод участкового врача-терапевта с одного участка на другой 

2. Устройство учителя по совместительству в другую школу 

3. Назначение партийного функционера на должность руководителя регионального отделения 

4. Переезд офицера вместе с семьѐй в другой гарнизон 

4. Верны ли следующие суждения о социальных группах? 

А. Малой социальной группой является семья, школьный коллектив, компания друзей 

Б.    Социальные группы, чья деятельность определяется посредством нормативных документов, назы-

ваются формальными 

1. верно только А                3. верны оба суждения 

2. верно только Б                 4. оба суждения неверны 

5.  Предписанный социальный статус 

1. преподаватель 

2. глава совета директоров 

3. представитель королевской династии 

4. продавец магазина 

6. Оценка обществом  положения, занимаемого конкретным лицом, отражена в понятии 

1. статуса 

2. престижа 

3.  мобильности 

4. авторитета 

7. Укажите пример позитивного отклоняющегося поведения: 

1. коллекционирование дверных ручек 

2. употребление лѐгких наркотических препаратов 

3. привычка громко разговаривать и смеяться в общественном месте 

4. посещение концерта классической музыки 

8. Император Николай II в переписном листе во время переписи населения в 1897 году указал, что является 

православным. Таким образом, император определил свою принадлежность к общности 

1. поселенческой  

2. профессиональной 

3. этнической 

4. конфессиональной 

9. Верны ли следующие суждения о семье? 

А. Семья является малой группой, основанной на совместном ведении домашнего хозяйства, общности 

быта. 

Б.   Важнейшей функцией семьи являются рождение и воспитание детей. 

1. верно только А              3. верны оба суждения  

2. верно только Б               4. оба суждения неверны 

10. Переход человека из одной социальной группы в другую называется 

1. социальной мобильностью 
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2. отклоняющимся поведением 

3. общественной коммуникацией 

4. социальной деятельностью 

11. Социальная роль, характерная  и для подростка, и для взрослого 

1. военнослужащий срочной службы 

2. потребитель услуг мобильной связи 

3. депутат городской думы 

4. учащийся средней общеобразовательной школы 

12. Для семьи партнѐрского типа характерно 

1. равное распределение прав и обязанностей 

2. главенство мужа в семье 

3. занятость жены преимущественно домашним хозяйством 

4. чѐткое разделение функций членов семьи 

13. Какие социальные нормы предписывают человеку уступать место в транспорте пожилым людям? 

1. права 

2. морали 

3. религии 

4. политики 

14. Верны ли следующие суждения о социальной мобильности? 

А. В закрытом и строго организованном  традиционном обществе в качестве «социального лифта» вы-

ступали церковь и армия. 

Б.  С переходом общества от традиционного к индустриальному социальная мобильность существенно 

возросла. 

1. верно только А           3. верны оба суждения  

2. верно только Б            4. оба суждения неверны 

15. Для молодѐжи, как особой социальной группы, характерно 

1. отрицательное отношение к новациям 

2. наличие большого жизненного опыта 

3. стремление к изменению своего статуса 

4. отсутствие социального оптимизма 

16. Верны ли следующие суждения о социальном конфликте? 

А. Понимание сторонами конфликта необходимости взаимных уступок – важное условие конструктив-

ных переговоров 

Б. конфликты в обществе играют разрушительную, деструктивную роль и не способны  содействовать 

поступательному развитию 

1. верно только А             3. верны оба суждения 

2. верно только Б              4. оба суждения неверны 

17. Демократическим принципом развития межнационального взаимодействия является 

1. принятие закона об особом статусе государственного языка и запрете широкого употребления нацио-

нальных языков 

2. ограничение передвижения малых народов за пределы мест их компактного проживания 

3. изоляция представителей одних народов от других 

4. недопущение  ущемления  прав и свобод  граждан по национальному признаку 

18. Ниже приведѐн перечень терминов. Все они, за исключением одного, характеризуют понятие 

«социальные санкции». Найдите и укажите термин, относящийся к другому понятию. 

(Похвала, премия, награждение орденом, повышение в должности, выговор, ритуал, одобрение, порица-

ние) 

19. Установите соответствие между типами групп и иллюстрирующими их примерами: к каждой 

позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ ТИПЫ ГРУПП 

А) преподаватели 

Б) провинциалы 

В) католики 

Г) программисты 

1) поселенческие 

2) профессиональные 

3) конфессиональные 

 

20. Найдите в приведѐнном перечне черты, отличающие нормы права от норм морали. 

1. закреплены в формальных актах 
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2. обеспечены государственным принуждением 

3. соответствуют представлениям о добре и зле 

4. обеспечиваются общественным мнением 

 

II ВАРИАНТ 

1. Какой смысл ученые – социологи вкладывают в понятие «социальная стратификация»? 

1. Различие в доступе к благам между людьми 

2. Вхождение индивида в мир социальных взаимодействий 

3. Разделение общества на группы по различным основаниям 

4. Приспособление, адаптация индивида к социальной среде 

2. Какой тип социальной дифференциации характерен для традиционного общества? 

1. Классы, слои 

2. Страты, курии 

3. Касты, сословия 

4. Партии, движения 

3. Сословия от иных социальных групп различаются по 

1. Наследуемым правам, привилегиям, обязанностям 

2. Месту в системе общественного разделения труда 

3. Отношению к собственности на средства производства 

4. Уровню дохода и профессиональной принадлежности 

4. Отличительным признаком данной группы является официальное закрепление прав и обязанностей 

еѐ участников в документальной форме. О какой группе идѐт речь? 

                        1. формальной  

                        2. референтной 

                        3. малой 

                        4. этнической 

5. Верни ли следующие суждения? 

А. Социально значимыми признаками групп современного общества выступают образование и профес-

сия. 

Б. Социально значимыми признаками групп современного общества выступают сословное происхожде-

ние, наследуемые права. 

1. верно только А                   3. верны оба суждения 

2. верно только Б                   4.  оба суждения неверны 

6. К историческим разновидностям этнических общностей относят 

1. государства 

2. народности 

3. сословия 

4. конфессии 

7. Для какой из форм социальной мобильности характерны такие признаки, как групповая мобиль-

ность, связанная с переменой местожительства? 

1. девиация 

2. миграция 

3. ассимиляция 

4. карьера 

8. Верны ли следующие суждения? 

А. Среди факторов социальной мобильности в современном обществе доминирует высшее образование. 

Б. Среди факторов социальной мобильности в современном обществе доминирует постоянное повыше-

ние квалификации, совершенствование своих профессиональных навыков 

1. верно только А                  3. верны оба суждения 

2. верно только Б                   4. оба суждения неверны  

9. Что включается учѐными – социологами в понятие «социальная роль»? 

1. оценка обществом с точки зрения социальной значимости положения, должности, занимаемых    че-

ловеком 

2. ожидаемое обществом от человека поведение, связанное с занимаемым им положением 

3. изменение человеком своего положения в обществе, переход из одной группы в другую 

4. положение, занимаемое человеком в обществе, определяющееся его образованием, доходами, иными 

признаками 
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10. Среди ролевого набора личности можно выделить роли, которые в равной мере могут исполняться 

как взрослыми, так и подростками. Какой пример соответствует подобной универсальной соци-

альной роли? 

1. кандидат в депутаты муниципального собрания 

2. выпускник престижного вуза 

3. воспитанник детского дома 

4. владелец коллекции марок 

11. Какая из приведѐнных ситуаций характеризует позитивное отклоняющееся поведение? 

1. ученик – девятиклассник выполняет домашние задания и не пропускает школьные занятия без уважи-

тельной причины 

2. ученик – девятиклассник одержал победу на Всероссийской олимпиаде по математике и был направ-

лен на международную олимпиаду 

3. ученик – девятиклассник летом устроился на работу в почтовое отделение курьером 

4. ученик – девятиклассник был переведѐн из школы в профессиональный колледж  

12. Семью как малую социальную группу отличает признак 

1. эмоционально окрашенные отношения 

2. совместный быт, ведение домашнего хозяйства 

3. устойчивость и постоянство состава 

4. реальные взаимосвязи и взаимодействия 

13. Семья А. дружная. Супруги познакомились на одном из сетевых форумов, у них общие интересы. 

Какой признак позволит определить семью А. как нуклеарную (ядерную)? 

1. все вопросы жизни семьи обсуждаются и решаются на семейном совете 

2. в собственности семьи находиться жилой дом и автомобиль 

3. в состав семьи входят муж, жена и ребѐнок 

4. родственники А. проживают в сельской местности 

14. Семья Л. Состоит из шести человек: муж, жена и четверо детей. Какая дополнительная информа-

ция позволит сделать вывод о том, что эта семья относиться к патриархальному типу? 

1. Л. Владеют двухэтажным семикомнатным домом в черте города 

2. глава семьи руководит крупным оборонным предприятием 

3. семье принадлежат два легковых автомобиля: городской и внедорожник 

4. все основные вопросы в жизни семьи находятся в компетенции еѐ главы – мужа 

15. Верны ли следующие суждения? 

А. Молодѐжь является особой социальной группой, для которой характерно стремление к перемене ста-

туса, активному освоению новых социальных ролей 

Б. Для молодѐжи в наиболее обострѐнной форме может протекать конфликт, связанный с противоречи-

ем между социальными ожиданиями и реальными возможностями 

1. верно только А                    3. верны оба суждения 

2. верно только Б                     4. оба суждения неверны 

16. Верны ли следующие суждения? 

А. Как правило, при разрешении конфликта важно выявить и устранить причину его  возникновения, то, 

на основании чего конфликт возник 

Б. Социальные конфликты играют в обществе исключительно деструктивную роль 

1. верно только А                        3. верны оба суждения 

2. верно только Б                         4. оба суждения неверны 

17. Людей, находящихся на социальном дне, часто ведущих асоциальный образ жизни, называют 

1. люмпенами 

2. пролетариями 

3. маргиналами 

4. батраками 

18. Демократическим принципом развития межнационального взаимодействия является 

1. возможность получения образования только на государственном языке 

2. компактное поселение одних народов от других 

3. гарантированное законом равенство представителей всех народов в правах 

4. недопущение национальных меньшинств в государственные органы 

19.  Ниже приведѐн ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «социальные 

санкции». 
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(Премия, выговор, повышение в должности, моральное удовлетворение, аплодисменты, дисциплинарное 

взыскание) 

 

20. Установите соответствие между социальными лифтами и конкретными примерами, их иллюстри-

рующими: к каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго 

столбца 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНЫЕ ЛИФТЫ 

А) молодая учительница победила в городском кон-

курсе «Учитель года» и получила высшую аттестаци-

онную категорию 

Б) закончив обучение в техническом колледже, вы-

пускник пришѐл работать на современное предприя-

тие в качестве наладчика оборудования 

В) врач стал главным врачом отделения больницы 

Г) солдат - срочник после завершения срочной служ-

бы подписал контракт на два года, дослужился до 

прапорщика 

1) образование 

2) профессиональная деятельность 

3)служба в армии 

 

БЛОК 2 

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 внереализаци-

онных 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 дохо-

дов 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 при-

были к затратам капитала 
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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 яв-

ляться: 

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 деятельно-

сти.  Балансовая прибыль (до налогообложения) будет... 
а) больше прибыли от продаж 
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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 про-

изводственных фондов, квалификация кадров 

г) объем и качество проданной продукции, уровень себестоимости, технический уровень произ-

водственных 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 

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; 
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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 регулиро-

ванием этих вопросов; 

б) у супругов должен быть общий бюджет, и они должны совместно принимать решения о рас-

ходах; 

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 материаль-

ным положением в семье. 

  

Инструкции 

За каждый ответ, совпавший с ответом родителя, вы получаете 10 баллов. За каждый ответ, ко-

торый 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 ис-

точником определенных трудностей, но все поправимо. 40–60 баллов. Между вами постепенно 

нарастают большие финансовые проблемы. Это стало огромным барьером, который может ока-

заться 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. 
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5.2. Практические работы 

Тип задания:  Практическая работа № 1 

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов: 1 

Текст задания: 

1. Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, если рабо-

чий 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  пере-

выполнении  нормы  на 1-10%,  а  при перевыполнении норм более чем на 10 -- на 25%. Рабо-

чий 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 премирова-

ния 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 еѐ 

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 це-

ной труда? 

6. Бригада в составе 4 человек выполнила работу на сумму 8550 руб. Рассчитайте зара-

ботную плату всех работников, если известно: 

 

Ф.И.О. Разряд 
Факт. от-

раб., час. 

Часовая тариф. 

ставка,руб. 

Тарифный 

заработок, 

руб. 

Факт, (сдель-

ный) зарабо-

ток, 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 № 2 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 4 

Текст задания: 

Вариант 1. 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем различие между понятиями налог и сбор. 

2. Дайте определение понятию Налоговая система 

3. Сравните налоговую систему Российской Федерации с налоговой системой Канады 

 

Вариант 2. 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем различие между понятиями налог и сбор. 

2. Дайте определение понятию Налоговая система 
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3. Сравните налоговую систему Российской Федерации с налоговой системой Франции 

 

Вариант 3. 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем различие между понятиями налог и сбор. 

2. Дайте определение понятию Налоговая система 

3. Сравните налоговую систему Российской Федерации с налоговой системой США 

 

Вариант 4. 

Ответьте на вопросы: 

1. В чем различие между понятиями налог и сбор. 

2. Дайте определение понятию Налоговая система 

3. Сравните налоговую систему Российской Федерации с налоговой системой Японии  

 

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 «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 «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 ры-

нок 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 производи-

теля и наоборот». Так ли это? Почему? 

11. Критерии оценки: 

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

личается глубиной и полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; уме-

ние делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры; сво-

бодное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа.  
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13. 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 вла-

дение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако допускается 

одна - две неточности в ответе.  

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

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных вопросов теории;  не-

достаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно 

свободным владением монологической речью, логичностью и последовательностью ответа. До-

пускается несколько ошибок в содержании ответа.  

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

боким раскрытием темы; незнанием основных вопросов теории, неумением давать аргументи-

рованные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и после-

довательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 

 

5.4. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы: 

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. Экономические кризисы в истории России. 

4. Центральный банк и денежно-кредитная политика в условиях мирового финансового кризиса. 

5. Инновационная экономика — будущее России. 

6. Принятие стратегических решений в условиях рыночной экономики. 

7. Обеспечение занятости населения — главная задача государства. 

8. Международные торговые организации в мировом хозяйстве. 

9. Интеграционные процессы в мировой экономике. 

10. Объективные условия и пути развития мировой экономики. 
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6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации в форме дифференци-

рованного  зачѐта. 

Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины БД.05 Обще-

ствознание осуществляется на дифференцированном зачете.  Условием допуска к дифференци-

рованному зачету   является положительная текущая аттестация по всем работам учебной дис-

циплины, ключевым теоретическим  вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим 

контролем). 

Зачет проводится в виде устного опроса. 

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

дифференцированном зачете  и получает оценку «отлично».  

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

дифференцированном зачете  и получает оценку «хорошо».  

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

дания зачета.  

 

6.1. Перечень вопросов: 

1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества. 

2. Общество как сложная система. 

3. Духовная культура личности и общества. 

4. Наука и образование в современном мире 

5. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры. 

6. Социальная роль и стратификация. 

7. Социальные нормы и конфликты. 

8. Важнейшие социальные общности и группы. 

9. Социальные группы и их виды. 

10. Нации и межнациональные отношения. 

11. Семья как важнейший социальный институт. 

12. Правовое регулирование общественных отношений. 

13. Основы конституционного права Российской Федерации. 

14. Отрасли российского права. 
15. Понятие государственного бюджета. Источники доходов и статьи расходов государства. 

16. Виды экономических ресурсов.  

17. Основные виды налогов в России. 

18. Роль центрального банка в регулировании кредитно-денежной системы страны. 

19. Роль денег как средства сбережения. 

20. Понятие о ценных бумагах и их основные виды. Рынок ценных бумаг и его особенности. 

21. Понятие безработицы. Причины, виды и меры борьбы. 

22. Экономическое значение конкуренции. Виды рыночных структур. 

23. Понятие экономических систем, виды и типы экономических систем.  

24. Основные способы стимулирования трудовой активности работников. 

25. Факторы ускорения экономического роста. 

26. Смешанная экономическая система. 

27. Основные направления деятельности профсоюзов. 

28. Источники семейных доходов. Бюджет семьи. 

29. Понятие прожиточного минимума и минимальной заработной платы. 

30. Влияние конкуренции на деятельность фирм.  

31. Глобальные экономические проблемы ХХ века. 

32. Причины и виды инфляции. Изменение инфляции.  

33. Причины устойчивых различий в уровнях заработной платы. 

34. Перечислите способы взимания налогов. 
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35. Перечислите виды налоговых ставок в налогообложении. 

36. Назовите возможные причины бюджетного «дефицита». 
 

БЛОК 3 

I ВАРИАНТ 

 

Выберите единственно верный вариант ответа. 

1.Основная цель гражданского права: 

А. Обеспечить соблюдение гражданских прав человека. 

Б. Обеспечить гражданский (товарный) оборот. 

В. Гарантировать имущественные отношения. 

Г. Гарантировать вещные права.  

 

2. Ограниченное вещное право пользоваться чужим земельным участком называется: 

А. Деликтом. 

Б. Кондикцией. 

В. Сервитутом. 

Г. Обязательством. 

 

3. Публично-правовыми образованиями являются: 

А. Физические лица 

Б. Юридические лица. 

В. Муниципальные образования. 

Г. Акционерные общества 

 

4. Выберите пропущенное слово: 

________________ _______________ - такое юридическое лицо, в котором его члены, как правило, при-

нимают личное участие в деятельности предприятия. 

А. ОАО. 

Б. Унитарное предприятие. 

В. Хозяйственное общество. 

Г. Производственный кооператив. 

 

5. В каких из перечисленных случаев речь идет о консенсуальных сделках: 

А. Заключение договора о покупке телевизора. 

Б. Договоренность о перевозке дивана. 

В. Участники договора мены пришли к соглашению о передаче друг другу имущества. 

Г. Договор купли-продажи земельного участка. 

Д. Договор отца со своим двоюродным братом о том, что тот даст ему денег взаймы. 

Е. Обязанность перевозчика доставить груз в пункт назначения и выдать его получателю.  

 

6. Что не относится к характеристикам брака: 

А. Свободный союз. 

Б. Ведение общего хозяйства. 

В. Равноправный союз. 

Г. Цель брака – создание семьи. 

 

7. Назовите личное право ребенка: 

А. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи.. 

Б. Право собственности на доходы, полученные ребенком.. 

В. Право на защиту. 

Г. Право собственности на имущество, полученное в дар или в порядке наследования. 

 

8. Объектом и основным содержанием трудового правоотношения выступает: 

А. Работа. 

Б. Работник. 

В. Работодатель. 
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Г. Трудовой договор. 

 

9. Назовите обязательное условие трудового договора: 

А. Об испытании при приеме на работу. 

Б. О неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой и иной). 

В. Об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи. 

Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

 

10. Работодатель не имеет права применить следующее дисциплинарное взыскание: 

А. Замечание. 

Б. Штраф. 

В. Увольнение по соответствующим основаниям. 

Г. Выговор. 

 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Административно-правовые отношения составляют _________________ административного 

права. 

12. То или иное административное правонарушение характеризуется совокупностью определен-

ных признаков, которые называются ________________ административного правонарушения. 

 

Задания на соотнесение. 

13. Соотнесите принципы уголовного права и их характеристики. 

А. Принцип справедливости 

Б. Принцип законности 

В. Принцип вины 

Г. Принцип равенства 

Д. Принцип гуманизма 

Е. Принцип неотвратимости уголовной ответственности 

 

1. Уголовный закон обеспечивает безопасность человека, запрещает причинять физические страдания 

или унижения человеку. 

2. Любое лицо, совершившее преступление, подлежит наказанию. 

3. Уголовное наказание должно соответствовать тяжести преступления. 

4. Человек отвечает только за виновное деяние и его последствие. 

5. Преступник подлежит уголовной ответственности не зависимо от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии. 

6. Без приговора суда, основанного на законе, никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления. 

 

14. Соотнесите элементы состава преступления с их характеристиками. 

А. Субъект преступления 

Б. Объект преступления 

В. Объективная сторона преступления 

Г. Субъективная сторона преступления 

 

1. Противоправное поведение, причиняющее или создающее угрозу причинения вреда общественным 

отношениям, охраняемым уголовным законом. 

2. Общественные, государственные или личные блага и интересы, против которых направлены действия 

преступников. 

3. Психическое отношение лица к содеянному, наступившим последствиям, которое проявляется в виде 

вины, мотивов, цели. 

4. Вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности. 

 

15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 

http://www.yurikozhin.ru/dlya-uchiteley/uroki-/ponyatie-i-istochniki-administrativnogo-prava
http://www.yurikozhin.ru/dlya-uchiteley/uroki-/ponyatie-i-istochniki-ugolovnogo-prava
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Наказание – неотвратимое следствие ___________________ (1). Наказание применяется в целях восста-

новления социальной справедливости, а также в целях __________________ (2) осужденного и 

__________________ (3) совершения новых преступлений. Военнослужащие-контрактники, совершив-

шие преступление, могут быть приговорены к _____________________ (4) по военной службе. За пре-

ступления  _______________ (5) тяжести, если они умышленные, лишение свободы назначается на срок 

не свыше 5 лет, а если они совершены по неосторожности, то лишение свободы назначается на срок не 

свыше 2 лет. За _______________ (6) преступления максимум лишения свободы составляет 10 лет. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. Слова в списке 

даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов больше, чем необходимо вы-

брать. Выбирайте последовательно одно слово за другим. 

А. Средняя. 

Б. Небольшая. 

В. Исправление. 

Г. Тяжкая. 

Д. Преступление. 

Е. Лишение. 

Ж. Предупреждение. 

З. Арест. 

И. Ограничение. 

II ВАРИАНТ 

 

Выберите единственно верный вариант ответа. 

1. Назовите принцип гражданского права: 

А. Юридическое неравенство участников гражданских правоотношений. 

Б. Запрет злоупотребления правом. 

В. Стороны не вправе самостоятельно свободно определять условия договора. 

Г. Стороны могут заключить только такой вид договора, который упоминается в законе. 

 

2. Если один субъект обогатился за счет другого, то возникают: 

А. Кондикционные отношения. 

Б. Деликтные отношения. 

В. Сервитутные отношения. 

Г. Административные отношения. 

 

3. К недееспособным субъектам гражданского права относятся:  

А. Дети до 14 лет. 

Б. Дети до 12 лет. 

В. Маленькие дети (до 6 лет). 

Г. Лица, получившие увечья на производстве. 

 

4. Выберите пропущенные слова: 

Товарищества бывают ______________ и ________________: 

А. Хозяйственные и нехозяйственные. 

Б. Открытые и закрытые. 

В. Производственные и кооперативные. 

Г. Полные и коммандитные. 

 

5. Выберите виды сделок: 

А. Консенсуальные и реальные сделки. 

Б. Устные и письменные сделки. 

В. Возмездные и безвозмездные сделки. 

Г. Условные и безусловные сделки. 

Д. Простые письменные и нотариальные сделки. 

Е. Действительные и недействительные сделки.  

 

6. Что не относится к личному (раздельному) имуществу супругов: 

А. Драгоценности. 
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Б. Имущество, полученное супругом по наследству. 

В. Имущество, которое супруг нажил во время брака на средства, принадлежавшие ему до брака. 

Г. Имущество, полученное супругом в дар. 

 

7. Попечительство устанавливается над детьми в возрасте: 

А. От 6 до 14 лет. 

Б. От 10 до 16 лет. 

В. От 14 до 18 лет. 

Г. От 6 до 16 лет. 

 

8. По общему правилу, для вступления в трудовые отношения необходимо достигнуть возраста: 

А. 18 лет. 

Б. 16 лет. 

В. 14 лет. 

Г. 20 лет. 

 

9. Назовите дополнительное условие трудового договора: 

А. Об испытании работника при приеме на работу. 

Б. Трудовая функция работника. 

В. Условия оплаты труда. 

Г. Режим рабочего времени и времени отдыха. 

 

10. Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный им работодателю, бывает: 

А. Общей и специальной. 

Б. Судебной и несудебной. 

В. Административной и уголовной. 

Г. Ограниченной и полной. 

 

Вставьте пропущенные слова. 

11. Систему исполнительной власти в стране возглавляет ____________ ____________. 

12. Субъективная сторона административного правонарушения характеризует ______________ 

отношение лица к совершенному деянию. 

Задания на соотнесение. 

13. Соотнесите действие уголовного закона во времени и в пространстве с конкретными примера-

ми: 

А. Действие уголовного закона во времени 

Б. Действие уголовного закона в пространстве 

 

1. Пьяный иностранец учинил драку с соседями в самолете, совершающем рейс Берлин - Рим, когда он 

находился над территорией РФ. 

2. Гражданин РФ совершил преступление вне пределов России. 

3. Закон после совершения преступления стал более строгим. 

4. Статья 10 Уголовного кодекса РФ называется "Обратная сила уголовного закона". 

 

14. Соотнесите формы вины с конкретными примерами: 

А. Прямой умысел 

Б. Косвенный умысел 

В. Неосторожность в форм легкомыслия 

Г. Неосторожность в форме небрежности 

 

1. Опасный обгон на узкой дороге другой автомашины закончился аварией. 

2. Заказное убийство. 

3. Поджог из мести сарая соседа. 

4. Играя с отцовским охотничьим ружьем и в шутку направляя его на приятеля, подросток не проверил, 

заряжено ли оно, нажал на спусковой крючек и причинил другу тяжелое ранение. 
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15. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором ряд слов пропущен: 

Разнообразны ограничения прав и свобод граждан. Штраф относится к 

__________________ (1) ограничениям. Лишение права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью относится к ________________ (2) и профессиональным ограниче-

ниям. Ограничение свободы относится к ограничению свободы _________________(3)  

и деятельности. Уголовный кодекс РФ предусматривает ______________ (4) осуждение, при котором 

осужденный не лишается свободы, но в течение ______________________ (5) срока должен своим пове-

дением доказать свое исправление. Суд, определяя наказание, учитывает характер и степень 

____________________ (6) опасности преступления и личность виновного. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые следует вставить в пробелы. Слова в списке 

даны в именительном падеже, единственном числе. В списке слов больше, чем необходимо вы-

брать. Выбирайте последовательно одно слово за другим. 

А. Передвижение. 

Б. Вещественный. 

В. Условный. 

Г. Денежный. 

Д. Испытательный. 

Е. Имущественный. 

Ж. Служебный. 

З. Государственный. 

И. Общественный. 

Ответы запишите в таблицу: 
 

Оценка ответа и критерии оценивания 

«5» - 18 – 16 баллов               

«4» - 15 – 13 баллов  

«3» - 12 – 10 баллов  

«2» - 9 баллов и менее.  
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5.2. Практические работы 

 

Тип задания:  Практическая работа № 1 

 

Определение реквизитов закона и юридической силы нормативно-правовых актов 

Задание  

Составить иерархию нормативно-правовых актов 

Тип задания:  Практическая работа № 2 

 

Составление таблицы: «Права и свободы человека в Российской Федерации». 

Задание 

Распределить права и свободы человека и гражданина по трем группам: 

- личные права и свободы 

- социально-экономические права и свободы 

- политические права и свободы 

Личные права и свободы Социально-экономические 

права и свободы 

Политические права и сво-

боды 

   

   

 

Тип задания:  Практическая работа № 3 

 

Cоставление договора купли-продажи 

 

Задание 

 

На листах формата А4 составить договор купли-продажи квартиры по предложенному образцу 

 

Тип задания:  Практическая работа № 4 

 

Составление трудового договора 

 

Задание 

 

На листах формата А4 составить трудовой договор по предложенному образцу 

 

Тип задания:  Практическая работа № 5 

 

Решение правовых ситуаций 
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Задание 

Ситуация № 1. 

Гражданин Ф. 26 сентября в нетрезвом состоянии зашел на проходную завода, где скверносло-

вил, приставал к охраннику, пытался нанести ему удар кулаком. За данные действия мировой 

судья подверг его административному аресту сроком на 15 суток. 

Во время отбывания ареста Ф. плохо работал, пререкался с дежурным по спецприемнику для 

административноарестованных. За это 8 октября по материалам спецприемника он был миро-

вым судьей подвергнут аресту еще на 10 суток. 

16 октября Ф. ушел с места работы и не вернулся в спецприемник, за что начальник спецпри-

емника продлил ему арест еще на 5 суток. Административно арестованный обратился с жало-

бой на неправильные, по его мнению, действия должностных лиц. 

 

Дайте юридический анализ данной ситуации. 

 

Ситуация № 2. 

Гр. Петров 13 лет и гр. Иванов 16 лет распивали спиртные напитки в парке, где их и задержали 

сотрудники ППС. 

 

Что нарушили Петров и Иванов? 

 

Понесут ли они наказание за свои действия? 

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации в форме дифференци-

рованного  зачѐта. 

6.1. Организация контроля и оценки освоения программы 

Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины БД.05 Обще-

ствознание осуществляется на дифференцированном зачете.  Условием допуска к дифференци-

рованному зачету   является положительная текущая аттестация по всем работам учебной дис-

циплины, ключевым теоретическим  вопросам дисциплины (проверка выполняется текущим 

контролем). 

Зачет проводится в виде устного опроса. 

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

дифференцированном зачете  и получает оценку «отлично».  

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

дифференцированном зачете  и получает оценку «хорошо».  

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

дания зачета.  

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Право» 

1. Понятие права. Сущность права и его роль в жизни общества. 

2. Право: понятие и признаки. 

3. Функции права. 

4. Формы (источники) права: понятие и виды. 

5. Принципы права. 

6. Понятие и виды отраслей права. Институты права. 

7. Понятие и основные признаки государства. 

8. Теории происхождения государства. 
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9. Функции государства: понятие, признаки. Формы и методы осуществления функций гос-

ударства. 

10. Формы правления. 

11. Формы государственного устройства. 

12. Правовое государство: понятие и признаки. 

13. Конституционные права и свободы граждан. 

14. Административное правонарушение и административная ответственность. 

15. Понятие и система административного права. 

16. Понятие и виды обязательств. Способы обеспечения. 

17. Трудовой договор: понятие, стороны и содержание. 

18. Понятие правотворчества и его принципы. 

19. Понятие, содержание и формы собственности. 

20. Понятие и признаки правонарушения. 

21. Понятие и система гражданского права. 

22. Законодательная власть в Российской Федерации. 

23. Судебная власть в Российской Федерации. 

24. Понятие и система трудового права. 

25. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

26. Конституция РФ: характерные черты, особенности, структура. 

27. Правомерное поведение: понятие, содержание, виды. 

28. Понятие и виды государственных режимов. 

29. Толкование права: понятие и виды. 

30. Юридическая ответственность: понятие, виды. 

31. Понятие и признаки государства. 

32. Основные теории происхождения права. 

33. Право и мораль: общее и особенное. 

34. Общество и государство: соотношение понятий. 

35. Правонарушения: понятие и виды. 

36. Место и роль государства и права в обществе. 

37. Трудовые правоотношения: понятие, виды, основания возникновения. 

38. Гражданское правоотношение: понятие, виды, основания возникновения. 

39. Административные правоотношения: понятие, виды, основания возникновения. 

40. Федеративное устройство России. 

41. Правовой статус Президента РФ и его полномочия. 

42. Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды. 

43. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, особенности заключения. 
 

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 предпола-



48 

гает грамотное, логическое изложение ответа (как в устной, так и в письменной форме), каче-

ственное внешнее оформление. 

«4»    - если учащийся полно освоил учебный материал, владеет понятийным аппаратом, ориен-

тируется 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 мате-

риала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении поня-

тий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет доказательно обосновы-

вать свои суждения. 

«2»     - если учащийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделить главное и 

второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их смысл, беспоря-

дочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических 

задач. 

6.2.Время на подготовку и выполнение: 

Подготовка-  5 мин.; 

Оформление и сдача -15 мин.; 

Всего- 20 минут. 

 

6.3. Перечень объектов контроля и оценки  

 

Наименование объектов контроля и 

оценки 

Основные показатели оценки результата 

 
Оценка 

З 1 биосоциальная  сущность человека, 

основные этапы и факторы социализа-

ции личности, место и роль человека в 

системе общественных отношений; 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, точность и краткость формулировки письменно-

го ответа 

5 

З 2 тенденции развития общества в це-

лом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных инсти-

тутов; 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, точность и краткость формулировки письменно-

го ответа 

5 

З 3 необходимость регулирования обще-

ственных отношений, сущность соци-

альных норм, механизмы правового ре-

гулирования; 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, точность и краткость формулировки письменно-

го ответа 

5 

З 4 особенности социально-

гуманитарного познания. 
Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, точность и краткость формулировки письменно-

го ответа 

5 

У 1 характеризовать основные социаль-

ные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, ясность и аргументированность из-

ложения материала доклада или реферата, полнота и 

доступность устного ответа 

5 

У 2 анализировать актуальную инфор-

мацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавли-

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета 

5 
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вать соответствия между существенны-

ми чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведче-

скими терминами и понятиями; 

У 3 объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных соци-

альных объектов (включая взаимодей-

ствия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов об-

щества); 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, точность и краткость формулировки письменно-

го ответа 

5 

У 4 раскрывать на примерах изученные 

теоретические положения и понятия со-

циально-экономических и гуманитар-

ных наук; 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, точность и краткость формулиров-

ки письменного ответа 

5 

У 5 осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различ-

ных знаковых системах (текст, схема, 

таблица, диаграмма, аудиовизуальный 

ряд); извлекать из неадаптированных 

оригинальных текстов (правовых, науч-

но-популярных, публицистических и 

др.) знания по заданным темам; систе-

матизировать, анализировать и обоб-

щать неупорядоченную социальную ин-

формацию; различать в ней факты и 

мнения, аргументы и выводы; 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, точность и краткость формулировки письменно-

го ответа 

5 

У 6 оценивать действия субъектов соци-

альной жизни, включая личность, груп-

пы, организации, с точки зрения соци-

альных норм, экономической рацио-

нальности; 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, ясность и аргументированность из-

ложения материала доклада или реферата, полнота и 

доступность устного ответа  

5 

У 7 формулировать на основе приобре-

тенных обществоведческих знаний соб-

ственные суждения и аргументы по 

определенным проблемам; 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, своевременность и точность выполнения требо-

ваний урока  

5 

У 8 подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной про-

блематике; 

точность и скорость выполнения тестовых заданий, 

ясность и аргументированность изложения материала 

доклада или реферата, полнота и доступность устного 

ответа, своевременность и точность выполнения тре-

бований урока 

5 
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6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в 

аттестации  

Основные источники 

 

Для преподавателей 

1. Конституция Российской Федерации 1993 г. (последняя редакция). 

2. Гражданский кодекс РФ. Ч. 2 (введен в действие Федеральным законом от 26.01.1996 № 14-ФЗ) 

// СЗ РФ. — 2017. — № 5. — Ст. 410.  

3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 3 (введен в действие Федеральным законом от 26.11.2001 № 46-ФЗ) 

// СЗ РФ. — 2017. — № 49. — Ст. 4552. 

4.  Гражданский кодекс РФ. Ч. 4 (введен в действие Федеральным законом от 18.12.2006 № 230-

ФЗ) // СЗ РФ. — 2017. — № 52 (ч. I). — Ст. 5496. 

5. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей социаль-

но-экономического профиля: учебник / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, П.А.Жанин. – Издательский 

центр «Академия», 2013. – 336 с. 

6. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

7. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 2014.  

8. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014.  

9. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

10. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

11. Кожевников, Н.Н. Основы экономики: учебник / Н.Н. Кожевников, Т.Ф. Басова, Т.Т. Бологова и 

др. - М.: Академия, 2014.- 288с. 

12. 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. 

13.  Мелихова Л.В. Основы права: учебник. – Ростов-на-Дону, Феникс, 2014. 

14. Трудовое право России [текст]: учебник/ отв. ред. Ю.П. Орловского, А.Ф. Нуртдиновой. – 2-е 

изд. – М.: КОНТРАКТ - ИНФРА - М, 2015. 

15.  Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации [текст]: комментарий/ под ред. 

А.М. Куренного, С.П. Маврина, Е.Б. Хохлова. – Киев.: Городец, 2016. 

Для студентов 

16. Баранов П.А. Обществознание в таблицах. 10—11 класс. — М., 2012. 

17. Баранов П.А., Шевченко С.В. ЕГЭ 2015. Обществознание. Тренировочные задания. — М., 

2014.  

18. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 10 класс. Базовый уровень.— М., 2014.  

19. Боголюбов Л.Н. и др. Обществознание. 11 класс. Базовый уровень.— М., 2014. 

20. Важенин А.Г. Обществознание для профессий и специальностей технического, естественно- 

научного, гуманитарного профилей: учебник. — М., 2015. 

21. Галиев, Ж.К. Экономика. Общий курс с примерами из горной промышленности: учебник / 

Ж.Ж. Галиев. - М.: Издательство Московского государственного горного университета , 2013. – 

303 с. 

22. Гомола А.И., Кириллов В.Е., Жанин П.А. Экономика для профессий и специальностей соци-

ально-экономического профиля: учебник / А.И.Гомола, В.Е.Кириллов, П.А.Жанин . – Издатель-

ский центр «Академия», 2013. – 336 с. 

 

У 9 применять социально-

экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных задач 

по актуальным социальным проблемам; 

Точность,  скорость и результативность выполнения 

тестовых заданий, полнота и доступность устного от-

вета, своевременность и точность выполнения требо-

ваний урока  

5 
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Дополнительные источники 

Для преподавателей: 

1. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2014. — № 44. — Ст. 4147. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за- 

коном от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2017. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1.  

3. Трудовой кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 30.12.2001 № 197-ФЗ) // СЗ 

РФ. — 2017. — № 1 (Ч. I). — Ст. 3.  

4. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // 

СЗ РФ. — 2017. — № 25. — Ст. 2954.  

5. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // СЗ РФ. — 1992. — № 15. 

— Ст. 766.  

6. Петросов, А.А. Экономические риски горного производства: учеб. пособие / А.А. Петросов, 

К.С. Мангуш. - М.: Издательство Московского государственного горного университета , 2013. – 

142 с. 

7. Болотина Т.В., Певцова Е.А., Миков П.В., Суслов А.Б., Смирнов В.В. Права человека. – М., 

2015. 

8.  Мушинский В.О. Основы правоведения. – М., 2014. 

9. Певцова Е.А. Основы правовых знаний. – М., 2014 

10. Певцова Е.А., Важенин А.Г. Теория государства и права (уч. пособие для УСПО). – Ростов-

на-Дону, 2015 

11.  Васин В.Н., Казанцев В.И. Трудовое право: учебник для студентов   средних профессио-

нальных учебных заведений. - 3-е изд. - М.: «Академия», 2013. 

12. Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2013. 

13. Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – М., 2013. 

14. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2014. 

15. Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2014. 

Для студентов 

1. Земельный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 25.10.2001 № 136-ФЗ) // СЗ 

РФ. — 2014. — № 44. — Ст. 4147. 

2. Кодекс РФ об административных правонарушениях (введен в действие Федеральным за- коном 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ) // СЗ РФ. — 2017. — № 1 (Ч. I). — Ст. 1.  

3. Уголовный кодекс РФ (введен в действие Федеральным законом от 13.06.1996 № 63-ФЗ) // СЗ 

РФ. — 2017. — № 25. — Ст. 2954.  

4. Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. - М.: ОИЦ Вита-пресс, 2010.- 246с. 

5. Анохин В.С. Предпринимательское право. – М., 2013. 

6. Артемов Н.М. Ашмарина Е.М. Финансовое право вопросы и ответы. – М., 2013. 

7.  Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. – М., 2014. 

8.  Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Административное право. – М., 2014. 

Нормативно-правовые документы: 

Интернет – ресурсы: 

1. Правовая база данных «Консультант-Плюс»: Портал.- Режим доступа: 

2. http://www.consultant.ru 

3. 2. Экономические науки: Портал.- Режим доступа: http // www. ecsn.ru, вход свободный; 

4. 3. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http:// 

nlr.ru/lawcenter, вход свободный; 

5. 4. Экономика и предпринимательство [Электронный ресурс].  Режим доступа:  http // www. 

ruseconomy.ru, вход свободный 

6. 5. Информационная система «Трудовое право» [Электронный  ресурс].- Режим доступа: 

http://trudovoepravo.ru, свободный. 

7. 6. Информационная система «Кадровое делопроизводство» [Электронный  ресурс].- Режим досту-

па: http://kadrovik-praktik.ru, свободный. 

http://www.cennet.ru/author.php?name=%C0%F0%F2%E5%EC%EE%E2+%CD.%CC.
http://www.cennet.ru/author.php?name=+%C0%F8%EC%E0%F0%E8%ED%E0+%C5.%CC.
http://www.cennet.ru/0/69758/
http://www.cennet.ru/author.php?name=%C0%F0%F2%E5%EC%EE%E2+%CD.%CC.
http://www.cennet.ru/author.php?name=+%C0%F8%EC%E0%F0%E8%ED%E0+%C5.%CC.
http://www.cennet.ru/0/69758/
http://www.consultant.ru/
http://ecsn.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
http://trudovoepravo.ru/
http://www.kadrovik-praktik.ru/
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8. 7. Информационная система «Охрана труда» [Электронный  ресурс].- Режим доступа: 

http://www.ohranatruda.ru, свободный – Заглавие с экрана. 

9. 8. Справочно-правовая система  «Гарант» [Электронный  ресурс].- Режим доступа: 

http://www.garant.ru. 

10. 9. Справочно-правовая система  «Консультант Плюс»[Электронный  ресурс].- Режим доступа: 

http:// consultant.ru. 

 

http://
http://
http://www.garant.ru/
http://trudovoepravo.ru/
http://trudovoepravo.ru/
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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины БД.06. Химия.   

Пакет КОС включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

КОС разработаны на основании:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

- Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 20.02.01 Рациональное использование природохозяйственных 

комплексов; 

- Рабочей программы учебной дисциплины Химия по специальности  

 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Индек

с 

Наименован

ие 

дисциплины 

Формы 

промежуточ

ной 

аттестации 

Учебная нагрузка 

М
а

к
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м
а
л

ь
н

а
я

 

С
а
м

о
ст
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я

т
ел

ь
н
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я

 

Обязательная 

В
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ч
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о
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Л
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о
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ы
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р
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б
о
т
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К
у

р
со

в
а

я
 

р
а

б
о
т
а

 

(п
р

о
ек

т
) 

БД.06 Химия   Дифференци

рованный 

зачет 

115 32 78 56 6 16 0 

 

 

1.3.Результаты освоения учебной дисциплины 
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КОД Наименование результата обучения 

З1 вещество, химический элемент, атом, молекула, относительные 

атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, 

химическая связь, электроотрицательность, валентность, 

степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем 

газообразных веществ, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

З2 сохранения массы веществ, постоянства состава веществ, 

Периодический закон Д.И. Менделеева; 

З3 химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических и неорганических соединений; 

З4 важнейшие металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; благородные газы, водород, кислород, 

галогены, щелочные металлы; основные, кислотные и 

амфотерные оксиды и гидроксиды, щелочи, углекислый и 

угарный газы, сернистый газ, аммиак, вода, природный газ, 

метан, этан, этилен, ацетилен, хлорид натрия, карбонат и 

гидрокарбонат натрия, карбонат и фосфат кальция, бензол, 

метанол и этанол, сложные эфиры, жиры, мыла, моносахариды 

(глюкоза), дисахариды (сахароза), полисахариды (крахмал и 

целлюлоза), анилин, аминокислоты, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

У1 называть: изученные вещества по тривиальной или 

международной номенклатуре; 

У2 определять: валентность и степень окисления химических 

элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, 

характер среды в водных растворах неорганических и 

органических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к разным классам неорганических и 

органических соединений; 

У3 характеризовать: элементы малых периодов по их положению 

в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические 

свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных неорганических и 

органических соединений; 

У4 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и 

строения, природу химической связи (ионной ковалентной, 

металлической и водородной), зависимость скорости 

химической реакции и положение химического равновесия от 
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различных факторов; 

У5 выполнять химический эксперимент: по распознаванию 

важнейших неорганических и органических соединений; 

У6 проводить: самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных 

изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в 

различных формах; 

У7 связывать: изученный материал со своей профессиональной 

деятельностью; 

У8 решать: расчетные задачи по химическим формулам и 

уравнениям; 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2. Формы контроля 

2.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемы

е компетенции, 

знания, умения 

Оценочные 

средства 

 

Кол-во 

заданий 

Раздел 1.  

Основные понятия химии 

   

1  Тема 1.1. 

Основные понятия 

химии 

 Решение задач, 

подготовка 

справочного 

материала 

 

2  Тема 1.2. 

Основные законы 

химии 

 Реферат, 

тестовое задание,  

 

Раздел 2. 

Периодический закон и 

периодическая система 

химических элементов  
Менделеева 

   

3 Тема 2.1. 

периодический закон 

Д.И. Менделеева 

 Реферат 

Лабораторная 

работа 

 

Раздел 3.    
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Строение вещества 

4 Тема 3.1. 

Ионная связь 

 опрос  

5 Тема 3.2. 

Ковалентная 

химическая связь. 

Металлическая связь 

 Опрос,  

Беседа,  

Решение задач 

 

6 Тема 3.3. 

Агрегатные состояния 

вещества и водородная 

связь. Чистые вещества 

и смеси. Дисперсные 

системы. 

 Беседа,  

Лабораторная 

работа 

 

Раздел 4.Вода. Растворы. 

Электролитическая 

диссоциация 

   

7 Тема 4.1. 

Вода. Растворы. 

Растворение.  

 Опрос,  

беседа 

 

8 Тема 4.2. 

Электролитическая 

диссоциация 

 Лабораторная 

работа 

опрос 

 

Раздел 5. 

Классификация 

неорганических соединений 

и их свойства 

   

9 Тема 5.1. 

Кислоты и их свойства 

 Беседа 

 

 

10 Тема 5.2. 

Основания и их 

свойства 

 Реферат,  

тестовое задание 

 

11 Тема 5.3. 

Соли и их свойства. 

Оксиды и их свойства. 

 Тестовое задание 

Лабораторная 

работа 

 

Раздел 6. Химические 

реакции 

   

12 Тема 6.1. 

классификация 

химических реакций 

 Беседа, опрос  

13 Тема 6.2. 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. Скорость 

химических реакций. 

Обратимость 

 Тестовое задание 

Лабораторная 

работа 
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химических реакций. 

Раздел 7. Металлы и 

неметаллы 

   

14 Тема 7.1. 

Металлы  

 Опрос  

Лабораторная 

работа 

 

15 Тема 7.2. 

Неметаллы  

 Тестовые задания 

Лабораторная 

работа 

 

Раздел 8. Основные 

понятия органической 

химии и теория строения 

органических соединений 

   

16 Тема 8.1. 

Предмет органической 

химии  

 беседа  

17 Тема 8.2. 

Классификация 

органических веществ 

 Решение задач  

18 Тема 8.3. 

Классификация 

реакций в органической 

химии 

 беседа  

Раздел 9. Углеводороды и 

их природные источники 

   

19 Тема 9.1. 

Алканы. Алкены  

 беседа  

20 Тема 9.2. 

Диены и  каучуки. 

 Тестовые задания  

21 Тема 9.3. 

Алкины. Арены. 

 Опрос 

лабораторная 

работа 

 

22 Тема 9.4. 

Природные источники 

углеводородов. 

 Беседа 

реферат 

 

Раздел 10. 

Кислородосодержащие 

органические соединения 

   

23 Тема 10.1. 

Спирты. 

 Проектные 

работы 

 

 

24 Тема 10.2. 

Фенолы. Альдегиды. 

Карбоновые кислоты. 

 Беседа 

Лабораторная 

работа 
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25 Тема 10.3. 

Сложные эфиры и 

жиры. Углеводы. 

 Опрос 

Лабораторная 

работа 

 

Раздел 11. Азотсодержащие 

органические соединения. 

Полимеры. 

   

26 Тема 11.1. 

Амины. 

 Беседа 

реферат 

 

27 Тема 11.2. 

Аминокислоты. Белки.  

 Тестовые задания 

реферат 

 

28 Тема 11.3. 

Полимеры. 

 Презентация 

проектных работ 

Лабораторная 

работа 

 

 

2.2. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции, 

знания, умения 

Оценочные 

средства 

 

Кол-во 

заданий 

1  Все темы З 1-3, У 1-4 Вопросы для 

устного зачѐта 

или 

итоговое 

тестирование 

35 

 

 

4 варианта по  

40 опросов 

 

3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных 

знаний (ОК и ПК) 

3.1. Приложение 1: Вопросы для собеседования  

3.2. Приложение 2: Тесты  

3.3. Приложение 3: Задания к дифференцированному зачету 

3.4. Приложение 4: Итоговое тестирование 
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Приложение 1. 

Вопросы для собеседования по темам 

1.Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов. 

Тема Основные понятия и законы химии 

2. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия.  

3. Простые и сложные вещества. Качественный и количественный состав 

веществ.  

4.Химические знаки и формулы. Относительные атомная и молекулярная 

массы. Количество вещества. 

Тема Основные законы химии. 

1. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ.  

2. Закон постоянства состава веществ молекулярной структуры.  

3. Закон Авогадро и следствия их него. 

Тема Периодический закон  Д.И. Менделеева  

1. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона.  

2. Периодический закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

3. Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые 

и большие), группы (главная и побочная). 

Тема Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

 1. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная 

оболочка. Изотопы.  

2. Строение электронных оболочек атомов элементов малых периодов. 

Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях. s-, р- и d-

Орбитали. Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

3. Современная формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

Тема Ионная связь 

1. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. 

Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 2. 

Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения.  

3.Классификация ионов: по составу, знаку заряда, наличию гидратной 

оболочки. Ионные кристаллические решетки.  

4. Свойства веществ с ионным типом кристаллической решетки. 

Тема Ковалентная химическая связь. 

1. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный).  

2.Электроотрицательность. Ковалентные полярная и неполярная связи. 

Кратность ковалентной связи.  

3. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 
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Тема Металлическая связь. 
1. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь.  

2.Физические свойства металлов. 

Тема Агрегатные состояния веществ и водородная связь. 

1. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из 

одного агрегатного состояния в другое.  

2. Водородная связь. 

Тема Чистые вещества и смеси. 

1.Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси.  

2. Состав смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая 

доля примесей. 

Тема Дисперсные системы. 

1. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 2. 

2. Классификация дисперсных систем.  

3. Понятие о коллоидных системах. 

Тема Вода. Растворы. Растворение. 
1.Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы.  

2. Зависимость растворимости газов, жидкостей и твердых веществ от 

различных факторов. 

3. Массовая доля растворенного вещества. 

Тема Электролитическая диссоциация. 

1. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация.  

2. Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы.  

3. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые электролиты. 

4. Основные положения теории электролитической диссоциации. Кислоты, 

основания и соли как электролиты. 

Тема Кислоты и их свойства. 

1. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам.  

2. Химические свойства кислот в свете теории электролитической 

диссоциации.  

3.Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот 

с металлами.  

4. Основные способы получения кислоты. 

Тема Основания и их свойства. 
1. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 

2. Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации.  

3. Разложение нерастворимых в воде оснований.  

4. Основные способы получения оснований. 

Тема Соли и их свойства. 
1. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные.  

2. Химически свойства солей в свете теории электролитической 

диссоциации.  
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3. Способы получения солей. 

4.Гидролиз солей. 

Тема Оксиды и их свойства. 
1. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 

кислотные оксиды.  

2. Зависимость характера оксида от степени окисления образующего его 

металла.  

3. Химические свойства оксидов.  

4.Получение оксидов. 

5. Понятие о рН раствора. Кислотная, щелочная, нейтральная среды 

растворов. 

Тема Классификация химических реакций. 

1. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена.  

2. Каталитические реакции. Обратимые и необратимые реакции.  

3. Гомогенные и гетерогенные реакции.  

4. Экзотермические и эндотермические реакции.  

5. Тепловой эффект химических реакций. Термохимические уравнения. 

Тема Окислительно-восстановительные реакции. 
1. Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и 

окисление.  

2. Метод электронного баланса для составления уравнений окислительно-

восстановительных реакций. 

Тема Скорость химических реакций. 
1. Понятие о скорости химических реакций.  

2. Зависимость скорости химических реакций от различных факторов: 

природы реагирующих веществ, их концентрации, температуры, поверхности 

соприкосновения и использования катализаторов. 

Тема Обратимость химических реакций. 
1. Обратимые и необратимые реакции.  

2.Химическое равновесие и способы его смещения. 

Тема Металлы. 
1. Особенности строения атомов и кристаллов.  

2.Физические свойства металлов.  

3.Классификация металлов по различным признакам.  

4. Химические свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений 

металлов.  

5. Металлотермия. 

6. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия.  

7. Сплавы черные и цветные. 

Тема Неметаллы. 
1. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества.  

2. Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

3. Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости 

от их положения в ряду электроотрицательности. 
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2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

Тема Предмет органической химии.  
1. Природные, искусственные и синтетические органические вещества.  

2. Сравнение органических веществ с неорганическими. 

3. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности. 

Тема Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. 
1. Основные положения теории химического строения. Изомерия и изомеры. 

2. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Тема Классификация органических веществ.  
1. Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию 

функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры 

IUPAC. 

Тема Классификация реакций в органической химии.  
1. Реакции присоединения (гидрирования, галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации). 

2. Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации).  

3. Реакции замещения.  

4. Реакции изомеризации. 

Тема Алканы. 

1. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

2. Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 

разложение, дегидрирование.  

3.Применение алканов на основе свойств. 

Тема Алкены. 

1. Этилен, его получение (дегидрированием этана, деполимеризацией 

полиэтилена).  

2.Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алкенов.  

3.Химические свойства этилена: горение, качественные реакции 

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. 

4. Применение этилена на основе свойств. 

Тема Диены и каучуки. 
1. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Сопряженные диены.  

2.Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: обесцвечивание бромной 

воды и полимеризация в каучуки.   

3. Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

Тема Алкины. 
1. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание 

бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация.  

2. Применение ацетилена на основе свойств.  

Межклассовая изомерия с алкадиенами. 
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Тема Арены. 
1.Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование).  

2.Применение бензола на основе свойств. 

Тема Природные источники углеводородов. 

1.  Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 

2. Нефть. Состав и переработка нефти.  

3.Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

Тема Спирты.  
1. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена.  

2. Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах.  

3. Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование 

простых и сложных эфиров, окисление в альдегид.  

4. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

5. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты.  

6.Применение глицерина. 

Тема Фенол.  
1. Физические и химические свойства фенола.  

2. Взаимное влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с 

гидроксидом натрия и азотной кислотой.  

3.Применение фенола на основе свойств. 

Тема Альдегиды.  
1.Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная.  

2. Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, 

восстановление в соответствующий спирт.  

3. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

Тема Карбоновые кислоты. 
1.Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа как 

функциональная.  

2.Гомологический ряд предельных однооснóвных карбоновых кислот. 

3.Получение карбоновых кислот окислением альдегидов.  

4.Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с минеральными 

кислотами и реакция этерификации.  

5.Применение уксусной кислоты на основе свойств.  

6.Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

Тема Сложные эфиры и жиры. 
1.Получение сложных эфиров реакцией этерификации.  

2.Сложные эфиры в природе, их значение.  

3.Применение сложных эфиров на основе свойств. 

4.Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров.  

5.Химические свойства жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. 

6.Применение жиров на основе свойств.  
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7.Мыла. 

Тема Углеводы.  
1.Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

2.Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

3.Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение.  

4.Применение глюкозы на основе свойств. 

5.Значение углеводов в живой природе и жизни человека.  

6.Понятие о реакциях поликонденсации и гидролиза на примере 

взаимопревращений: глюкоза  полисахарид. 

Тема Амины. 

1. Понятие об аминах.  

2.Алифатические амины, их классификация и номенклатура.  

3.Анилин, как органическое основание.  

4.Получение анилина из нитробензола.  

5.Применение анилина на основе свойств. 

Тема Аминокислоты. 
Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств. 

Тема Белки. 

1. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. 

2. Химические свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные 

реакции.  

3.Биологические функции белков. 

Тема Полимеры. 
1.Белки и полисахариды как биополимеры. 

2.Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации.  

3.Термопластичные и термореактивные пластмассы.  

4.Представители пластмасс. 

5.Волокна, их классификация.  

6.Получение волокон. Отдельные представители химических волокон. 
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Приложение 2 

Тесты и задачи по химии 

Тема Основные понятия и законы химии 

Вариант 1 

 1.Сложное вещество  

 А) водород В) кислород  

 С) сера D) аммиак Е) фосфор  

 2.Масса углекислого газа количеством вещества 2 моль  

 А) 44г В) 33г С) 92г D) 88г Е) 22г  

 3.Тип реакции АВ=А+В  

 А) разложения В) соединения  

 С) обмена D) замещения  

 Е) гидрирования  

 4. При разложении 9г воды выделится кислород объѐмом (н.у.)  

 А) 2,8л В) 5,6л С) 11,2л D) 22,4л  

 Е) 16,8л  

 5. Основной оксид  

 А) CaO В) Al2O3 С) CO2 D) P2O3  

 Е) N2O5  

 6. При нагревании водород реагирует со всеми веществами группы  

 А) Cu2O, H2O, O2 В) H2O, O2, N2  

 С) Cu, H2O, F2 D) CuO, O2, N2  

 Е) Cu, O2, H2O  

 7. Формула одноосновной бескислородной кислоты  

 А) H2SO3 В) HCl С) H3PO4 D) H2SO4  

 Е) H2S  

 8. Относительная молекулярная масса сульфата калия  

 А) 83 В) 112 С) 90 D) 174 Е) 106  

 9. Свойство воды  

 А) имеет запах В) твѐрдая при 200С  

 С) хорошо проводит электрический ток  

 D) плотность в твѐрдом состоянии меньше, чем в жидком Е) кипит при 800С  

 10. Сумма коэффициентов в уравнении реакции взаимодействия цинка 

с водой  

 А) 3 В) 8 С) 4 D) 6 Е) 5  

 11. Для реакции с 8г сульфата меди(II) необходим гидроксид натрия 

массой  

 А) 8г В) 16г С) 2г D) 4г Е) 10г  

 12. Формула вещества Х в схеме превращений  

 Сa à CaO à Ca(OH)2 Х  

 А) Ca(OH)2 В) CaCl2 С) Ca D) Ca (NO3)2  

 Е) CaCO3  

 13. Ряд чисел 2,8,7 соответствуют распределению электронов по 

энергетическим уровням атома  

 А) Al В) N С) P D) Cl Е) S  

 14. Число нейтронов в ядре атома свинца 207Pb  
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 А) 82 В) 125 С) 207 D) 289 Е) 307  

 15. Наиболее выражены металлические свойства  

 А) Si В) C С) Ge D) Sn Е) Pb  

 16.Число энергетических уровней в атоме определяется по  

 А) порядковому номеру элемента  

 В) номеру группы С) номеру периода  

 D) номеру ряда Е) атомной массе  

 17. Ковалентная полярная связь в молекуле  

 А) NaCl В) Cl2 С) CaCl2 D) NH3 Е) P4  

 18. В реакции SO2 + O2= SO3 коэффициент перед окислителем  

 А) 1 В) 2 С) 3 D) 4 Е) 5  

 19. Слабый электролит  

 А) KCl В) KOH С) HNO3 D) H2CO3  

 Е) Ва(OH)2  

 20. Сумма коэффициентов в полном ионном уравнении реакции 

взаимодействия хлорида кальция и нитрата серебра  

 А) 10 В) 8 С) 14 D) 9 Е) 12  

 21. Неметалл  

 А) Na В) C С) Ag D) Mn Е) Ca  

 22. 5 моль хлора занимают объѐм (н.у.)  

 А) 89,6л В) 56л С) 112л D) 100л Е) 44,8л  

 23. При нагревании 6,5г цинка и 6,4г серы образуется сульфид цинка 

массой  

 А) 8,7г В) 19,4г С) 4,6г D) 9,7г Е) 8,1г  

 24. Неправильно определена степень окисления азота в соединении  

 А) N2+1O В) N2+5O5 С) N+2O D) N+3H3 Е) N2+3O3  

 25. Формула высшего оксида элемента, находящегося в 3 периоде, V 

группе, главной подгруппе  

 А) As2O5 В) Nb2O5 С) P2O5 D) V2O5  

 Е) N2O5  

 26. Электронная формула атома кремния  

 А) 1s22s22p3 В) 1s22s2 2p63s2  

 С) 1s22s22p63s23p1 D) 1s22s22p1  

 Е) 1s22s22p63s23p2  

 27. Металлы расположены в порядке возрастания металлических 

свойств в ряду  

 А) K, Na, Li В) Ca, Sr, Ba С) Na, Mg, Al  

 D) Cs, Rb, K Е) Ba, Mg, Be  

 28. Коэффициент перед калием в уравнении реакции: К + S = K2S  

 А) 1 В) 2 С) 3 D) 4 Е) 5  

 29. С выделением газа идѐт реакция  

 А) CaCl2 + Na2CO3  В) CaO + CO2   

 С) CaCL2 + AgNO3   

 D) Ca(OH)2 + HCL   

 Е) CaCO3+HCl  
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 30. Масса алюминия, вступившего в реакцию с серой, если получилось 

75г сульфида алюминия  

 А) 54г В) 2,7г С) 5,4г D) 27г Е) 13г  

 

Вариант 2 

 1.Простое вещество  

 А) вода В) кислород  

 С) сероводород D) аммиак Е) фосфин  

 2.Масса воды количеством вещества 5 моль  

 А) 45г В) 36г С) 90г D) 108г Е) 9г  

 3.Тип реакции А+В=С  

 А) разложения В) соединения  

 С) обмена D) замещения Е) дегидрирования  

 4.Сумма индексов в аллотропных видоизменениях кислорода  

 А) 2 В) 3 С) 4 D) 5 Е) 6  

 5. Амфотерный оксид  

 А) FeO В) Al2O3 С) MgO  

 D) P2O3 Е) N2O5  

 6. Продукты восстановления оксида меди (II) водородом  

 А) Cu2O и H2O В) Cu и O2  

 С) Cu и H2O D) Cu2O и O2 Е) Cu и H2O2  

 7. Формула кислоты  

 А) NаОН В) HCl С) K2O  

 D) NaHSO4 Е) Fe(OH)2  

 8. Относительная молекулярная масса карбоната натрия  

 А) 83 В) 112 С) 90 D) 94 Е) 106  

 9. При нормальных условиях вода реагирует со всеми веществами 

группы  

 А) Na, CuO, O2 В) Fe, ZnO, N2  

 С) Au, Na2O, C D) K, CaO, Cl2  

 Е) Cu, K2O, H2  

 10. Сумма коэффициентов в уравнении реакции взаимодействия натрия 

с водой  

 А) 8 В) 5 С) 6 D) 7 Е) 4  

 11. Массовая доля натрия в гидроксиде натрия  

 А) 50% В) 28,5% С) 42,5% D) 34% Е) 57,5%  

 12. Формула вещества Х в схеме превращений  

  CaSO4→ CaO →Сa   

 А) Ca(OH)2 В) CaCl2 С) Ca D) Ca (NO3)2  

 Е) CaCO3  

 13. Ряд чисел 2,8,5 соответствуют распределению  

 электронов по энергетическим уровням атома  

 А) Al В) N С) P D) Cl Е) S  

 14. Число протонов в ядре атома свинца 207Pb  

 А) 82 В) 125 С) 207 D) 289 Е) 307  

 15. Наиболее выражены неметаллические свойства  
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 А) Si В) C С) Ge D) Sn Е) Pb  

 16.Число электронов в атоме определяется по  

 А) порядковому номеру элемента  

 В) номеру группы С) номеру периода  

 D) номеру ряда Е) атомной массе  

 17. Ковалентная неполярная связь в молекуле  

 А) NaCl В) Cl2 С) CaCl2 D) NH3  

 Е) P2О5  

 18. В реакции SO2 + O2= SO3 коэффициент перед восстановителем  

 А) 1 В) 2 С) 3 D) 4 Е) 5  

 19. Сильный электролит  

 А) CaCO3 В) Cu(OH)2 С) HNO3  

 D) H2CO3 Е) Fe(OH)2  

 20. Сумма коэффициентов в сокращѐнном ионном уравнении реакции 

взаимодействия хлорида калия и нитрата серебра  

 А) 4 В) 8 С) 14 D) 3 Е) 12  

 21. Неметалл  

 А) Ba В) Cu С) Mg D) Mn Е) Cl  

 22. 2 моль газа фтора занимают объѐм (н.у.)  

 А) 89,6л В) 56л С) 112л D) 100л  

 Е) 44,8л  

 23. При нагревании 13г цинка и 12,8г серы образуется сульфид цинка 

массой  

 А) 8,7г В) 19,4г С) 4,6г D) 9,7г  

 Е) 8,1г  

 24. Неправильно определена степень окисления азота в соединении  

 А) N2+4O В) N2+5O5 С) N+2O  

 D) N-3H3 Е) N2+3O3  

 25. Коэффициент перед формулой фосфора в уравнении, схема которого:  

 KClO3 + P = KCl + P2O5  

 А) 1 В) 6 С) 3 D) 4 Е) 5  

 26. Электронная формула атома углерода  

 А) 1s22s22p3 В) 1s22s2 2p63s2  

 С) 1s22s22p63s23p1 D) 1s22s22p2  

 Е) 1s22s22p63s23p2  

 27. Металлы расположены в порядке убывания металлических свойств 

в ряду  

 А) K, Na, Li В) Ca, Sr, Ba  

 С) Al, Mg, Na D) Al, Ga, In  

 Е) Be, Mg, Ba  

 28. Формулы веществ Х и Y в схеме превращений  

 Na NaOH Na2SO4  

 А) Х- Cr(OH)2, Y-SO2  

 В) X- H2O, Y-H2SO4  

 С) X- H2O, Y-SO2  

 D) X- KOH, Y-H2S  
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 Е) X- H2O, Y- H2SO3  

 29. С выпадением осадка идѐт реакция  

 А) CaCl2 + Na2CO3à В) CaO + HNO3à  

 С) CaCl2 + NaNO3à D) Ca(OH)2 + HCLà  

 Е) CaCO3+HClà  

 30. Алюминий покрыт защитной плѐнкой состава  

 А) Al2S3 В) AlCl3 С) Al2O3 D) Na3AlO.Е) Al(OH)3  

 

коды ответов 

№ 

задания 

1 2 

1 Д В 

2 Д С 

3 А В 

4 В Д 

5 А В 

6 Д С 

7 В В 

8 Д Е 

9 Д Д 

10 С Д 

11 Д Е 

12 Д А 

13 Д С 

14 В А 

15 Е В 

16 С А 

17 Д В 

18 А В 

19 Д С 

20 Е Д 

21 В Е 

22 С Е 

23 Д В 

24 Д А 

25 С В 

26 Е Д 

27 В А 

28 В В 

29 Е А 

30 Д С 

 

 

ТЕМА «Строение атома углерода» 

1. Изомеры - это … 



 21 

а) атомы, имеющие одинаковое число протонов, но различное число нейтронов 

в ядре. 

б) вещества, имеющие одинаковый состав, но различное химическое строение. 

в) процесс выравнивания орбиталей по форме и энергии. 

г) вещества имеющие одинаковое строение и свойства, состав которых 

отличается на одну или несколько групп СН2.  

2.  Длина одинарной связи (С-С) равна: 

а) 0,154 нм         б) 0,120 нм          в) 0,134 нм     г) 0,180 нм  

3. Валентный угол между гибридными орбиталями  в состоянии sp
3
-

гибридизации: 

а) 120
0
                 б) 109

0
28

/
            в) 180

0
             г) 154

0
     

 4. Даны формулы. 

а) СН4                             е) НС=С-СН2-СН3 

б) СН3-СН3                        ж) СН2=СН-СН=СН2 

в) СН2= СН2                        з) СН2=С=СН-СН3 

г ) НС=СН                           и) СН2=СН-СН2-СН3 

д ) СН3-СН2-СН2-СН3                                   к) СН2=СН-СН3 

1) Выберите гомологи веществу в). 

2) Напишите изомеры веществу е). 

3) Молекулы каких веществ содержат только сигма-связи? 

4) Укажите вещества, содержащие атомы углерода в состоянии sp-

гибридизации. 

 

ТЕМА «Номенклатура органических соединений» 

 

1. Для каждого вещества соотнесите тип номенклатуры (тривиальная, 

рациональная, международная): 

б) винный спирт                                б) древесный спирт                           б) 

диметилкетон 

в) этиловый спирт                             в) метиловый спирт                           в) 

ацетон 

2.Укажите формулу 3-метилбутанола-1, назовите все остальные 

вещества по международной номенклатуре IUPAC . 

а) НО-СН2 - СН (СН3) – СН2 - СН3                                         в) СН3 - СН2 - СН 

(СН3) – СН3 

б) СН3 - СН (СН3) – СНОН - СН3                                           г) СН3 - СН (СН3) – 

СН2-  СН2 - ОН 

3. Сколько веществ изображено данными формулами? Назовите их по 

международной номенклатуре IUPAC. 

а) СН3 - С (СН3) = СН - СН3 

б) (СН3) СН = СН2 - СН3 

в) (СН3) – СН = С (СН3) - СН3 

г) СН3 – СН2 - СН = СН2 

д) СН3 – СН = СН – СН2 - СН3 

е) (СН3) – СН = С (СН3) – СН2 - СН3 

4. Название вещества СН3 – СНОН – СН (СН3) – СН3 
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а) 3-мелилбутанон-2        б) 3-мелилбутанол-2            в) 2-метилбутанол-3            

г) 2-метилбутаналь 

Составьте по названиям структурные формулы остальных веществ. 

5. Составьте по названиям структурные формулы  веществ. 

а) метиловый эфир уксусной кислоты 

б) 3-меитлбутановая кислота 

в) бутин-2 

г) метаналь 

д) 2,4-диметилгексен-3 

е) бутандиол-1,2 

ж) пентанон-3 

з) 3-аминопентановая кислота 

Запомните! 

IUPAC ( International Union on Pure and Applied Chemistry ) – международный 

союз теоретической и прикладной химии 

 

 ТЕМА  «Классификация химических реакций» 

 

1. Какие типы реакций характерны для органической химии: 

а) замещения       б) соединения        в) отщепления        г) присоединения                                                                     

д) обмена             е) разложения        ж) изомеризации    з) полимеризации 

2. Реакция дегидробромирования относится к реакциям: 

а) замещения      б) отщепления        в) присоединения   г) изомеризации   

3. Взаимодействие метана с хлором относится к реакциям:                                                                                 
а) замещения      б) отщепления        в) присоединения   г) изомеризации   

Напишите данную реакцию и определите  в ней субстрат и реагент.  

4. Какая частица нуклеофильная?  
а) Н

+
   б) ОН

-
   в) К

+
   г) СН3

.
 

5. Определите тип разрыва связи в реакциях (гомолитический или 

гетеролитический): 

а) Br2  → 2Br
.   

   б) СН3СООН →СН3СОО
- 
 + Н

+   
 в) СН3-СНBr-СН3 →СН3-

СН
+
-СН3 + :Вr

-
 

6. Определите тип каждой реакции в цепочке превращений, назовите все  

вещества: 

СН3-СНОН-СН3→ СН2=СН-СН3 →СН3-СНBr-СН3 → СН3- СНОН-СН3  

 

 

ТЕМА  «Классы органических соединений» 

1. Даны вещества:  

   

а) CH2=C-CH=CH-CH2-CH3                           б) CH3-O-CH2-CH3                                

в) H-CОН  

 CH3   

 

д) CH3-CH2-NH2 е) CH3-CH-CH3      ж) CH3-CH-

CH2-CH3 
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 CH3 OH 

 

з) СH3-CH=CH-CH2-CH3                                и)  CH3-CH2-CH2-CH2-COOH               

к) HC=CH 

 

1.Определите, к какому классу относятся соединения  а)-б)-в). 

2. Укажите  формулу пентена-2. 

3. Найдите гомолог этановой кислоты. 

4. Укажите вещество, являющееся  межклассовым изомером пропанола-1. 

5.Найдите вещества, у которых имеются цис - и трансизомеры.  

6.Укажите вещество, для которого характерна изомерия положения 

функциональной группы. Напишите этот изомер. 

7. Найдите изомер бутана. 

8. Какое вещество имеет тривиальное название ацетилен? 

9.Напишите два гомолога веществу в). 

10. Назовите вещества д) и  ж). 

2.  Массовая доля углерода в углеводороде составляет 83,33%. Плотность 

этого вещества по водороду  равна 36. Определите формулу углеводорода. 

Напишите его изомеры.  

 

ТЕМА «Углеводороды» 

 

1.Определите углеводород, лишний в данном ряду: 

а) С7Н8                            б) С6Н6                                                 в) С8Н10                       г) С5Н6 

2. Гомологом пентана может быть: 

а) С3Н8                  б) С2Н4                                                в) С6Н6                         г) С7Н12 

3.Третичный атом углерода имеется в молекуле: 

а) этана        б) 2,2-диметилпропана              в)2-метилпропана          г) 

пропана 

4.Укажите формулу, которая может соответствовать диеновому 

углеводороду: 

а) С2Н6                       б) С8Н14                                              в) С12Н26                                 г) С6Н6 

5. Слабые кислотные свойства проявляют: 

а) алканы                    б) алкены                      в) алкины                   г) арены 

6.Цис-транс-изомеры имеет: 

а) этен                 б) пентен-2                 в)2-метилпентен-2              г) пентен-1 

7. Допишите уравнение реакции и определите еѐ тип: 

С6Н5---СН3 + Br2 

а) обмен           б) присоединение          в) полимеризация         г) замещение 

8. Атомы углерода в sp-гибридном состоянии содержатся в молекуле 

а) аренов               б) алкинов              в) альдегидов              г) алканов 

9. Промышленным процессом переработки каменного угля является: 

а) ректификация         б) электролиз         в) коксование        г) крекинг 

 

10.Из 7,8г бензола получено 8,61г нитробензола. Выход продукта 

реакции составил: 
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а) 70%                       б) 65%                    в) 80%                       г) 78%. 

11. Осуществите превращения, укажите условия их проведения и 

назовите продукты реакции: 

CH4        CH3Br         CH3-CH3                  CH2 = CH2 

 

ТЕМА  «Альдегиды, спирты и фенолы» 

Задание 1. 

1.Укажите формулу предельного одноатомного спирта: 

а) C3H8O2     б) C5H12O     в) C2H4O2     г) C3H6O. 

2. Какое вещество не содержит карбонильной группы: 

а) муравьиная кислота       б) формальдегид       в) этанол        г) уксусный 

альдегид. 

Составьте для него межклассовый изомер и назовите его. 

3. Допишите реакцию и укажите еѐ название: 

CH = CH  +  H2O-- 
HgSO

4
, кислота

-- 

а) реакция Вагнера     б) реакция Зелинского     в) реакция Кучеров     г) 

реакция Вюрца. 

4. Какое вещество даѐт реакцию «серебряного» зеркала? Напишите эту 

реакцию: 

а) этаналь       б) этанол       в) фенол       г) уксусная кислота. 

5. Составьте формулы веществ по названию: 

а) 4-метилгексанол-2     б) 3-этилфенол     в) этилметилкетон     г) 3-

метилпентаналь. 

Для вещества  в)  составьте изомеры и назовите их. 

5. Составьте формулы веществ по названию. К веществу диэтиловый 

эфир напишите 2 изомера и 2 гомолога. Назовите их. 

а) 2,3-диметил-3-хлорпентан,     д) этиловый эфир уксусной 

кислоты 

б) хлорциклобутан,     е) 4-аминовалериановая кислота 

в) метилбензол (толуол),  ж) пропиламин 

г) диэтиловый эфир 

6. Осуществите превращения и укажите условия их протекания. 

C2H5OH → C2H5COH → CH3COOH→ CH2Cl-COOH → NH2-CH2-

COOH→  NH2-CH2-COONa 

Задание2. 

7. При бромировании 4,6 г толуола в присутствии катализатора было 

получено 5,3 г     4-бромтолуола. Определите массовую долю выхода 

указанного продукта реакции. Какой изомер бромтолуола может также 

получиться при этом (напишите его формулу)? 

8. Какие из перечисленных веществ реагируют с этаналем: муравьиная 

кислота, водород, циановодород, магний, бром, гидроксид меди(II)? 

Составьте уравнения этих реакций. 

9.Какой объѐм водорода (н.у.) выделиться при взаимодействии 200г  40% 

раствора этанола с натрием? 

ТЕМА «Карбоновые кислоты и  сложные эфиры» 
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1.Осуществите цепочку превращений. Укажите условия протекания 

реакций и назовите полученные вещества. 

 

CH2=CH2  →  CH3-CH2OH  →  CH3-COH →  CH3-COOH →  CH2Cl-COOH  

→  CH2Cl-COOCH3 

 

2.При сгорании органического вещества массой 6,9г образовалось 13,2г 

углекислого газа и 8,1г воды. Плотность этого вещества по воздуху 1,59. 

Определите молекулярную формулу вещества, напишите структурные 

формулы возможных изомеров. 

 

3. Даны вещества: 

а) CH3-COOH                 б) C6H5-COOH                    в) CH3-CH=CH-COOH             

г) C2H5-COOH 

 

д) (C2H5-COO)2Ca          е) C17H33-COOH                  ж) H-COOC2H5                                

з)  CH3-COOC3H7 

 

и) C17H35-COOH                 к) CH2Cl-COOH 

 

--Найдите межклассовый изомер веществу г. Назовите эти вещества по 

систематической и тривиальной номенклатуре 

-- Получите  вещество а  из этаналя. Напишите уравнение реакции. 

-- Напишите уравнение реакции вещества б с гидроксидом калия. 

--Напишите уравнение реакции образования сложного эфира из глицерина и 

трѐх молекул кислоты и. Какое агрегатное состояние имеет данный жир? 

-- Напишите уравнение гидролиза вещества з. Назовите продукты реакции. 

 

ТЕМА  «Азотосодержащие соединения» 

Часть А. 

 

1. Амины можно рассматривать как производные: 

а) азота     б) метана     в) аммиака     г) азотной кислоты. 

2. Аминокислоты проявляют свойства: 

а) только кислотные     б) только основные    в) амфотерные. 

3. Какой из типов веществ не относиться к азотосодержащим 

соединениям: 

а) белки     б) аминокислоты     в) нуклеиновые кислоты      г) полисахариды. 

 4. При образовании  первичной структуры белка важнейшим видом 

связи является: 

а) водородная     б) пептидная     в) дисульфидная     г) ионная. 

5. Спиралевидное состояние полипептидной цепи является структурой 

белка: 

а) первичной     б) вторичной     в) третичной     г) четвертичной. 

6. Белки являются одним из важнейших компонентов пищи. В основе 

усвоения белка в желудочно-кишечном тракте лежит реакция: 
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а) окисления     б) этерификации     в) гидролиза    г) дегидратация. 

7. Для проведения ксантопротеиновой реакции потребуется реагент: 

а) HNO3     б)H2SO4     в) PbS      г) CuSO4. 

8. Для обнаружения белка можно использовать реакцию: 

а) «серебряного зеркала»     б) биуретовую     в) «медного зеркала»     г) 

реакцию Зинина. 

9.Нуклеиновые кислоты принимают участие в биосинтезе: 

а) белков     б) аминокислот     в) жиров     г) углеводов.  

10. Какие вещества не являются составной частью нуклеотида? 

а) Пуриновое или пиримидиновое основание, 

б) рибоза или дезоксирибоза, 

в) аминокислоты,  

г) фосфорная кислота. 

Часть Б. 

 

11.  Назовите амины. К амину а) составьте два изомера. Напишите 

реакцию взаимодействия анилина с соляной кислотой. 

а) CH3-CH2-NH-CH3     б) C6H5-NH2     в) N(CH3)3      г) C3H7-NH-C2H5  

12. Составьте формулы аминокислот по названию. Напишите уравнения 

реакций  кислоты б) с соляной кислотой, гидроксидом калия и 

метанолом. 

а) аминоэтановая     б) 3-аминобутановая    в) 3-фенил-2-аминопропионовая. 

13. Составить трипептид, состоящий из остатков  3-фенил-2-

аминопропионовой кислоты. 

ТЕМА «Углеводы». 

Часть А 

 

1. Среди перечисленных моносахаридов укажите кетогексозу: 

а) глюкоза     б) фруктоза     в) рибоза     г) дезоксирибоза. 

2. Лактоза относится к группе: 

а) моносахаридов     б) дисахаридов     в) полисахаридов. 

3. Какой из углеводов не подвергается гидролизу? 

а) сахароза     б) лактоза     в) фруктоза     г) крахмал. 

4. При гидролизе крахмала образуется: 

а) α - глюкоза     б) β – глюкоза     в) α – глюкоза и β - фруктоза     г) глюкоза и 

галактоза. 

5. Фруктозу иначе называют: 

а) молочным сахаром                                       б) фруктовым сахаром                                                                                   

в) инвертным сахаром                                      г) тростниковым сахаром. 

6. Качественной реакцией на глюкозу является реакция с: 

а) Cu(OH)2                            б) FeCl3                    в) I2(раствор)                       г) CuO 

7. Общая формула углеводов условно принята: 

а) СnH2nOn                     б) СnH2nOm               в)  СnH2mOm                    г) Сn (H2O)m 

8. Соотнесите: 

углевод:                               название:                          формула:  

1) пентоза                            1) лактоза                           1)  С5Н10О5 
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2) альдогексоза                   2) фруктоза                        2)  С6Н12О6 

3) кетогексоза                     3)  рибоза                           3)  С12Н22О11 

4) дисахарид                        4) крахмал                         4)  (С6Н10О5)n 

5) полисахарид                    5) глюкоза         

Часть Б. 

 

1. Напишите уравнение реакции глюкозы с водородом (восстановление до 

спирта). 

2. Напишите уравнение молочнокислого брожения глюкозы. 

3. Напишите уравнение реакции гидролиза сахарозы. 

4. Напишите уравнение реакции целлюлозы с 1 моль азотной кислоты. 

 

5. Осуществите превращения и укажите условия их проведения: 

Крахмал→  декстрины  → глюкоза → этанол → этилен → полиэтилен 

 

Раздел 1  Основные понятия химии 

Вариант 1  

1. Как можно доказать, что оксид ртути и мел являются сложными веществами? 

На каких явлениях (физических или химически) это будет основано? 

2. При сгорании неизвестного сложного вещества в кислороде образуется 

углекислый газ и вода. Какие химические элементы могут присутствовать в 

этом веществе? Ответ поясните. 

3. Рассчитайте в каком массовом отношении соединяются натрий и кислород в 

соединении Na2O. 

4. Вычислите  массовую долю кислорода в оксиде калия К2О и гидроксиде 

Mg(OH)2. 

Вариант 2 

1. Происходят ли химические явления при следующих процессах: а) таянии 

льда; б) перегонке воды; в) ржавлении железа; г) разделении смеси 

фильтровании: д) гниении продуктов. 

2. Рассчитайте в каком массовом отношении соединяются магний и сера в 

соединении MgS. 

3. Определите массу кальция, которая прореагирует с 4,8 г кислорода, если 

известно, что эти элементы соединяются в массовом отношении 5:2. 

Определите массу полученного соединения. 

4.   Образец природного минерала железа содержит Fe2O3 и примеси, массовая 

доля которых составляет 12%. Вычислите массу Fe2O3 в 250 г минерала и 

массу железа, которая может быть из него получена. 

Вариант 3 

1. Какие из перечисленных признаков характеризуют химические явления: а) 

изменение цвета; б) изменение агрегатного состояния; в) изменение формы; 

г) образование осадка. 

2. Водород и кремний соединяются в массовом отношении 1:7. Определите 

формулу этого соединения водорода и кремния. 

3. Напишите формулы кислородных соединений (оксидов) следующих 

элементов а) бериллия (II); б) кремния (IY); в) калия (I); г) мышьяка (Y).   
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4. В состав химического вещества входят кальций (массовая доля 29,4%), сера 

(23,5%) и кислород (47,1%). Определите формулу этого соединения. 

Вариант 4 

1. Рассчитайте относительную молекулярную массу следующих сложных 

веществ: а) хлорида магния; б) серной кислоты; в) гидроксида кальция; г) 

оксида алюминия; д) борной кислоты 

2. Определите валентность в следующих соединениях: а) NH3; б) SO3; в) 

CO2; г) H2Se; д) Р2О3. 

3. Массовая доля водорода в соединениях со фтором равна 5%. 

Определите формулу соединения и валентность фтора в нем. 

4. Вычислите количество, которое заключается в 100 г следующих 

веществ: а) фторида лития; б) оксида кремния; в) бромоводорода.  

 

Раздел 1 тема 1.1.1  Расчеты по химическим уравнениям 

Вариант 1 

 

1. Кальций массой 2г прореагировал с кислородом. Какая масса кислорода 

вступила в реакцию. 

2. При взаимодействии водорода и кислорода образовалось 450 г воды. Чему 

равна масса газов, вступивших в реакцию? 

3. Оксид ртути (II) массой 43,4 г подвергли разложению. Вычислите количество 

вещества кислорода, образовавшегося в результате реакции. 

4. Рассчитайте массу оксида фосфора (Y), который образуется при 

взаимодействии с кислородом фосфора массой 3,72 г. 

 

Вариант 2 

1. Определите количество вещества углекислого газа, который 

образуется при сгорании 3 г углерода. 

2. В воде растворили 54 г хлорида меди (II). Какую массу можно 

получить при действии железа на полученный раствор. 

3. Магний количеством вещества 1,5 моль сожги в кислороде. 

Определите массу полученного оксида магния. 

4. При прокаливании известняка СаСО3 образуется оксид кальция и 

углекислый газ. Какую массу надо взять для получения 7 кг оксида магния? 

 

Вариант 3 

1. При термическом разложении сероводорода Н2S образовалась 

серамассой12,8 г. рассчитайте массу водорода, который выделиться при 

этом. 

2. Смесь, состоящая из 3 г магния и 3,9 г цинка, сплавили с серой, 

которая находилась в избытке. Рассчитайте массу поученной смеси 

сульфидов металлов. 

3. Технический оксид ртути (II) содержит примеси, массовая доля 

которых составляет 10%. Определите массу и количество вещества 

кислорода, который можно получить при разложении 43,4 г технического 

оксида. 
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4. Вычислите массу оксида кальция и углекислого газа, которые будут 

получены при прокаливании 50 г мела, содержащего карбонат кальция 

СаСО3 (массовая доля 95%) и неразлагающиеся примеси. 

Вариант 4 

1. Водород количеством вещества 5 моль полностью прореагировал с 

кислородом. Из реакционной посуды выделили 86,4 г воды. Чему равна 

массовая доля выхода продукта реакции? 

2. Железо массой 11,2 г сплавили с избытком серы, получив 13,2 г 

сульфида железа (II). Рассчитайте массовую долю выхода продукта. 

3. Для реакции взяли 4 г водорода и 4 г кислорода. Определите массу и 

количество воды, которая будет получена. 

4. Для реакции взяли 10 г металлического кальция и 20 г жидкого брома. 

Какое вещество осталось в избытке после окончания реакции? Рассчитайте 

массу этого избытка. 

 

 Тепловой эффект реакции 

Вариант 1 

1. Какие из приведенных реакций являются экзотермическими, а какие- 

эндотермические: 

а) 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + 1117 кДж 

б) CaCO3= CaO + CO2 – 177 кДж 

2. При сгорании кальция массой 8 г количество выделившейся теплоты 

составило 127 кДж. Напишите термохимическое уравнение реакции. 

3.  На разложение оксида ртути (II) массой 8,68 г затрачена теплота 

количеством 3,64 кДж. Составьте термохимическое уравнение реакции. 

 

Вариант 2 

1. Какие из приведенных реакций являются экзотермическими, а какие- 

эндотермические: 

а) H2 + O2 = 2Н2О + 484 кДж 

б) С + О2 = СО2 + 402 кДж  

2. Железо массой 7 г прореагировало с хлором. При этом образовался хлорид 

железа (III), а количество выделившейся теплоты равно 50 кДж. Напишите 

термохимическое уравнение этой реакции. 

3. Термохимическое уравнение реакции горения углерода имеет вид:  С + О2 = 

СО2 + 394 кДж 

Вариант 3 

1. Какие из приведенных реакций являются экзотермическими, а какие- 

эндотермические: 

а) 2HgO = 2Hg + O2 - 182 кДж 

б) 2Аl + 3S = Al2S3 + 509 кДж 

2. Используя термохимическое уравнение 2КNO3 = 2КNО2 + О2 - 255 кДж 

Рассчитайте количество теплоты, которое поглотится при получении 12 г 

кислорода. 

3. Сколько теплоты выделится при сгорании теллура массой 1,92 г, если 

теплота образовании 1 моль ТеО2 равна 322 кДж. 
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 Классы неорганических соединений 

Вариант 1  

1. Какая масса цинка вступила в реакцию с соляной кислотой, если в результате 

еѐ образовалось 6 г водорода? 

2. Составьте уравнения реакций получения водорода с участием соляной 

кислоты и следующих металлов: а) магния; б) алюминия. 

3. 10 г металла натрия, который загрязнен оксидом (массовая доля оксида – 8%) 

поместили в воду. Полученный водород сожгли в кислороде. Какая масса 

воды образовалась при этом? 

4. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения:     а) HCl            H2               HCl;       б) H2O              

H2            H2O     

 

Вариант 2 

1. Напишите уравнения реакции между водородом и следующими веществами: 

а) кислородом; б) серой; в) хлором; г) оксидом железа (II, III). 

2. Водород массой 4 г пропустили при нагревании над 20 г оскида меди (II). 

Какая масса металлической меди может быть получена при этом? 

3. С какими из перечисленных ниже будет взаимодействовать соляная кислота: 

а) серебро;  б)ртуть; в) алюминий; г) олово? Напишите уравнения реакций. 

4. Составьте уравнения реакций с участием кислот: а) Cu + HCl             …….. 

б) Fe + H2SO4               ………   в) Na2O  +  H3PO4                ……….. 

 

Вариант 3 

1. 1. В реакцию между оксидом железа (III) и азотной кислотой получен нитрат 

железа (III) массой 60,5 г. Рассчитайте массу и количество вещества оксида, 

вступившего в реакцию. 

2. Составьте формулы следующих солей: а) нитрата калия; б) ортофосфата 

кальция; в) хлорида олова (IY); г) карбоната натрия; д) сульфата бария; е) 

нитрата алюминия. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: 

          Li                      Li2O                   LiOH                  Li3PO4 

 

              

          LiOH                                           LiNO3 

4. В реакции между оксидом железа (III) и азотной кислотой получен нитрат 

железа (III) массой 60,5 г. Рассчитайте массу и количество вещества оксида, 

вступившего в реакции. 

 

 

 

Вариант 4 
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1. Напишите уравнение реакций между оксидом бария со следующими 

веществами: а) водой; б) оксидом углерода (IY); в) азотной кислотой г) 

соляной кислотой. 

2. Допишите схемы и составьте уравнения реакций: а) AL(OH)3            …..    + 

H2O  

      б) MgCO3              MgO  +   …….                  в) CuO + HNO3 

3. Медная проволока сгорела в избытке кислорода. Рассчитайте массу 

образовавшегося осадка, если масса медной проволоки составляла 28,8 г. 

4. Рассчитайте5 массу вольфрама, который можно получить восстановлением 

водородом при высокой температуре оксида вольфрама (IY) массой 34,8 г. 

 

 Периодический закон Д.И. Менделеева 

Вариант 1 

1. У какого из элементов- кальция или калия – будет больше сходства с литием? 

2. Какой высший оксид и гидроксид образует химический элемент с 

порядковым номером 31? Какие свойства будут проявлять эти соединения? 

3. Напишите электронные формулы элементов с порядковыми номерами 13, 27, 

56. К каким типам элементов с точки зрения строения атома они относятся? 

4. Приведите примеры веществ, в которых фтор образует неполярную 

ковалентную, полярную ковалентную и ионную связи. 

 

Вариант 2 

1. С каким из перечисленных ниже элементов германий будет иметь 

наибольшее сходство, а с каким – наименьшее: кадмий, гафний, свинец. 

2. Определите массовую долю кислорода в высшем оксиде элемента, 

расположенного в Y группе (главной подгруппе) и 5 периоде системы 

элементов Д.И. Менделеева. 

3. Напишите электронные формулы следующих элементов: а) фосфора; б) 

калия; в) скандия; в) криптона. 

4. Какие типы химической связи существуют в следующих веществах: а) LiI; б) 

N2; в) ВаCl2;  

г) CH4. 

 

Вариант 3 

1. На основании положения стронция в периодической системе Д.И. 

Менделеева напишите формулы его высших оксида, гидроксида, хлорида. 

2. Массовая доля кислорода в высшем оксиде элемента Y группы 

периодической системы Д.И. Менделеева составляет 16,06%. Определите 

этот элемент. 

3. Электронная формула атома имеет окончание …3р
3
. Напишите полную 

электронную формулу этого элемента и определите его порядковый номер в 

периодической системе Д.И. Менделеева. 

4. Как изменится прочность химических связей в молекулах следующих 

веществ: HF, HCl; HBr; HI. 
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Вариант 4 

1. Покажите распределение электронов по энергетическим уровням в атомах 

следующих элементов: а) азота; б) титана; в) галлия; г) цезия; д) вольфрама. 

2. Напишите формулы высших оксидов всех элементов 5-го периода системы 

элементов Д.И. Менделеева, находящихся в главных подгруппах. 

3. Определите число неспаренных электронов в атомах следующих элементов: 

а) магния;  

      б) марганца; в) брома. 

4. Приведите примеры веществ, которые обладают ионной, атомной и 

молекулярной кристаллическими решетками. Какое из этих веществ будет 

иметь самую низкую температуру плавления, какое – самую высокую.  

  

  Электролитическая диссоциация 

Вариант 1 

1.Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих веществ: 

а) NaOH; б)HI; в) KF; г) BaCl2; д) K2S; е) Fe2(SO4)2; 

2. Степень диссоциации электролита равна 60%. Сколько молекул этого 

вещества из каждого десятка распадется на ионы? 

3. Допишите схемы реакций в молекулярной, ионной и сокращенной ионной 

формах: 

              а) CuSO4 + KOH                       …….                      б) H2S + CuCl2                    

…….. 

              в) FeSO4 + KOH                        …….                      г) CaCO3 + HCl                   

……. 

                  4.  Какие из перечисленных солей будут подвергаться гидролизу: а) NaHSO4       

б) NaF       

                     в) MgCl2        г)Na2SO3  

 

Вариант 2 

1. Напишите уравнения электролитической диссоциации следующих 

веществ: а) HNO3;  б)H2SO4;    в) HCO3;  г) KHS;  д) FeCl3; е ) Na3PO4. 

2. Напишите формулы анионов, которые могут входить в состав кислых 

солей, образованных следующими кислотами: а) H2SO4;   б) H3PO4  

3. Допишите схемы реакций в молекулярной, ионной и сокращенной 

ионной формах: 

           а) BaCl2 + H2SO4                      ……..                        б)  AgNO3  +   NaCl             

…….. 

                в) Fe(NO)2 + NaOH               ……..                        г) Na2CO3    +  HCl                 

……. 

4. Какие из перечисленных солей будут подвергаться гидролизу:  

 

Вариант 3 

1. Какие ионы образуются при диссоциации алюмокалиевых квасцов 

KAl(SO4)2 и карналита KCl* MgCl2. 
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2. Напишите формулы трех известных вам двухосновных кислот. 

Составьте уравнения  их диссоциации по первой и второй ступеням. 

3. Укажите, какие из реакций могут протекать практически до конца: 

а) CuSO4 + KOH                                      б) CaCO3  + HCl 

в) MgSO4 + NaF                                       г) KOH   +BaCl2 

 4. Какова будет реакция среды (кислая или щелочная) в водных растворах 

следующих солей: 

 а) ZnSO4   б) K2CO3      в) AgNO3      г) NaNO3 

 

Вариант 4 

1. В водном растворе обнаружены следующие ионы: Na
+
, K

+
, Ca

2+,
 SO4

2-.
 Какие 

вещества можно использовать для получения такого раствора? 

2. Имеются водные растворы следующих веществ: CuCl2, AgNO3, HBr, Ca(OH)2. 

напишите в молекулярной и ионной формах уравнения тех реакций между 

этими веществами, взятыми попарно, которые могут протекать практически 

до конца. 

3. Какие из реакций с участием меди и еѐ соединений являются окислительно- 

восстановительными? Укажите окислитель и восстановитель. 

а) Cu + Cl2 + CuCl2               б) CuCl2 + 2KOH = Cu (OH)2 + 2KCl  

в) СuO + H2 = Cu +H2O       г) CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O 

4. Объясните, почему водный раствор силиката натрия имеет щелочную 

реакцию. Ответ поясните уравнениями реакции в ионной и молекулярной 

формах. 

  

 Предельные углеводороды 

Вариант 1 

1. Изобразите структурные формулы изомеров гексана. Сколько может быть 

таких изомеров? Дайте им названия по международной номенклатуре. 

2. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно из метана и 

неорганических     

      веществ получить бутан. 

3. Напишите структурные формулы  соединений по их названиям: а) 2-

метилбутан; б) 4,4-диметилгептан; в) 3-изопропилоктан; г) 2-метил-3,3-

диметилгептан; д) 1,4-дихлорпентан. 

4. Рассчитайте массу ацетата натрия и гидрокисда натрия, которые 

потребуются для получения метана объѐмом при нормальных условиях 56 л. 

 

 

 

Вариант 2 

1. Составьте уравнения реакций горения предельных углеводородов: а) 

пропана; б) изо-бутана; в) н-пентана. 

2. Напишите уравнения реакций с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения:  СН4            CH3Cl            C2Н6         СО2          СО         

СН4 
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3. Какие из перечисленных ниже алканов являются изомерами: а) 2-

метилгексан; б) 3-метилгептан; в) 3-этилгексан; г) 2,2-диметилгептан; д) 2,4-

диметилгексан; е) 2-метилоктан. 

4. Некоторый алкан имеет относительную плотность паров по воздуху 

3,931. Определите эмпирическую формулу этого алкана и назовите его.  

Вариант 3 

1. Сколько изомеров будет иметь бромбутан? Составьте структурные 

формулы этих изомеров и назовите их по международной номенклатуре. 

2. Как используя реакцию Вюрца, можно получить а) бутан; б) 2,3-

диметилбутан. 

3. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

превращения: 

         СН2Br - CH2 –CH2- CH2Br                 

4. При хлорировании 56 л метана получено 239 г хлороформа. 

Определите массовую долю выхода продукта. 

Вариант 4 

1. Изобразите структурные формулы всех изомеров циклоалканов, 

эмпирическая формула которых С5Н10. 

2. Какие соединения образуются при действии металлического натрия на 

следующие вещества: а0 1,3-диметилбром; б) 1,4-дибромбутан; в) 1,4-

дибромпентан. 

3. Относительная плотность паров некоторого циклоалкана по водороду 

равна 42. Молекула циклоалкана не имеет боковых ответвлений от главной 

цепи. Определите формулу циклоалкана и назовите его. 

4. Вычислите массу гексана, который может быть получен при 

взаимодействии 9,42 г 1-хлорпропана с 3,22 г металлического натрия. 

 

Непредельные углеводороды 

Вариант 1 

1. 1.Напишите структурные формулы следующих алкенов: а) 3-метил-2-

пентен; б) 4,4-диметил- 3-этил-1-гексен; в) 4-изопропил-2-гептен 

2. Напишите структурные формулы изомеров, соответствующих 

эмпирической формуле С4Н 8   

и дайте им названия. 

      3.   Какие вещества образуются, если к 1-бутену присоединить 

бромоводород, а на полученный    

            продукт подействовать спиртовым раствором гидроксида натрия? 

Составьте уравнения   

           реакций. 

    4.    Рассчитайте массу бромной воды, которую можно обесцветить пропен 

объемом 1,68 л . 

 

Вариант 2 

1. 1.Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить следующие превращения: СН3-СНОН-СН3          Н3-СН=СН2             

СН3-СНCl-СН3          СН3-СН=СН2 
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СН3-СНBr-СН3           СН3-СН(СН3)-СН(СН3)-СН3 

3. Сколько изомерных алкенов соответствует формуле С6Н12? Изобразите 

их структурные формулы и назовите по международной номенклатуре. 

4. Рассчитайте объем водорода, измеренный при нормальных условиях, 

который может присоединить смесь газов массой 15,4 г, содержащую этилен 

(массовая доля 54,5%), пропилен (27,3%), бутилен (18,2%). 

 

Вариант 3 

1. Составьте уравнения реакций между 2-метил-1-бутеном и следующими 

веществами:  

      а) водородом; б) бромом; в0 перманганатом калия в нейтральной среде; г) 

бромоводородом. 

2. Напишите структурные формулы изомеров, которые соответствуют 

эмпирической формуле С3Н5Сl. Сколько может быть таких изомеров? 

3. Назовите соединения А,Б и В  и напишите уравнения реакций, с 

помощью которых можно осуществить указанные превращения: 

СН2=СН2   
НСl    

   А     
КОН 

       Б      
бромная вода    

В         

4. Рассчитайте массу 1,1-дихлорэтана, который может быть получен из 

560 л ацетилена? 

 

Вариант 4 

 

1. Напишите структурные формулы следующих соединений: а) 3,3-

диметил-1-бутина;  

           б) 2,5-диметил-3-гексина; в) 4-метил-5-этил-2-октила. 

2. Сколько изомеров может иметь углеводород состава С4Н6? Напишите 

их структурные формулы и дайте названия по международной 

номенклатуре? 

3. Соствьте уравнения реакций, в которых бром присоединяется к 

следующим веществам: а) пропина; б) изопропнна; в) пропилена; г) 2-бутина. 

4. Из технического карбида кальция массой 3-0 г получен ацетилен 

объѐмом 8,4 л. Рассчитайте массовую долю примесей в образце карбида. 

 

Кислородсодержащие органические соединения 

 

Вариант 1 

1. Напишите структурные формулы первичного, вторичного и 

третичного спиртов, которые являются изомерами пентанола. 

2. Напишите структурные формулы следующих спиртов: а) 2-

метилпропанол-2; б) 3-хлоргексанол-1; в) 2,2-диметил-3-этилпентанол-1; г) 

2,7-диметилоктанол-4. 

3. Напишите уравнения реакций, которые могут протекать между 

метиловым спиртом и следующими веществами: а) кальцием; б) 

иодоводородом; в) оскидом меди (II) при нагревании. 
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4. Метанол количеством вещества 0,25 моль нагрели с избытком 

бромида натрия и серной кислоты, получив бромметан массой 19 г. 

Определите массовую долю выхода бромметана.  

 

Вариант 2 

1. Напишите структурные формулы следующих карбонильных 

соединений: а) 2-хлорпропаналь; б)4-метилпентаналь; в) 2,3-

диметилбутаналь; г) 3-гидроксо-4-метилгексаналь. 

2. Напишите уравнения реакций, которые надо провести для 

осуществления следующих превращений:      ацетальдегид               этанол             

этилен                ацетилен              

                ацетальдегид. 

3. Напишите структурные формулы изомерных альдегидов, состав 

которых соответствует эмпирической формуле С5Н10О. 

4. Рассчитайте массу фенолята натрия, который может быть получен при 

взаимодействии фенола массой 4,7 г с раствором гидроксида натрия объемом 

4,97 мл (плотность 1,38г/мл, массовая доля NaОН 35%). 

 

Вариант 3 

1. Напишите структурные формулы следующих кислот: а) 3-

метилбутановой кислоты; б)2-хлорпропановой кислоты; в) 3-метил-2-

этилгексановой кислоты; г) 4,4-диметилоктановой кислоты. 

2. Как можно получить уксусную кислоту из следующих веществ: а) 

этана; б) ацетилена; в0 этанола; г) ацетальдегида? Напишите уравнения 

соответствующих реакций. 

3. Напишите структурные формулы изомерных карбоновых кислот, 

соответствующих эмпирической формуле С5Н10О2. Сколько может быть 

таких кислот? Дайте им названия по международной номенклатуре. 

4. Рассчитайте массу масляной (бутановой) кислоты, которая образуется 

при окислении бутанола-1 массой 40,7 г. 

 

Вариант 4 

 

1. Изобразите структурные формулы сложных эфиров уксусной кислоты 

и следующих спиртов: а)метанола; б) изо-пропанола; в) трет-бутанола? 

Напишите уравнения реакций получения этих эфиров. 

2. Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить 

следующие превращения: этилацетат           ацетат натрия             уксусная 

кислота          метилацетат       

3.  Рассчитайте массу метилацетата, который можно получить из 

метанола массой 16 г и уксусной кислоты массой 27 г. 

4. Напишите структурные формулы следующих эфиров: а) 

изопропиловый эфир бутановой кислоты; б) метиловый эфир акриловой 

кислоты; в) бутиловый эфир терафталевой кислоты.  

 

Основные законы химии 
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Вариант 1 

 

1. Где содержится больше атомов в 5 г железа или 3 л гелия (н.у.)? 

2. Рассчитайте количество вещества магния в образце магния массой 6г. 

3. Образец вещества массой 6.6 г содержит 9.03 *10
22

 молекул. Определите 

молярную массу этого вещества. 

 

Вариант 2 

1. Количество вещества сульфата бария ВаSO4, взятого для проведения опыта 

равна 0,12 моль. Рассчитайте массу этого вещества. 

2. Масса образца сероводорода H2S равна 1,7 г. Вычислите число молекул 

сероводорода в данном образце и объѐм, который займет данный газ. 

3. Определите массу образца оксида седы (IY), который содержит столько же 

молекул, сколько атомов содержится в кусочке железа массой 1.4г. 

 

Вариант 3 

1. Определите количество вещества сульфата натрия Na2SO4, если его масса 

равна 49, 7г. 

2. Определите число молекул оксида серы (IY), а также массу этого газа, 

который занимает объѐм 2.8 л (н.у.)? 

3. Плотность галогеноводорода по воздуху равна 4,41. Определите плотность 

этого газа по водороду и назовите его. 
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Приложение 3: 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

 

1. ОБЩАЯ И НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

1. Вещество. Атом. Молекула. Химический элемент. Аллотропия углерода, 

фосфора, кислорода, олова. Простые и сложные вещества.  

2. Качественный и количественный состав веществ. Химические знаки и 

формулы. Относительные атомная и молекулярная массы. Количество 

вещества. 

3. Стехиометрия. Закон сохранения массы веществ. Закон постоянства 

состава веществ молекулярной структуры. Закон Авогадро и следствия их 

него. Модель молярного объема газов 

4. Открытие Д.И. Менделеевым Периодического закона. Периодический 

закон в формулировке Д.И. Менделеева. 

5. Периодическая таблица химических элементов – графическое отображение 

периодического закона. Структура периодической таблицы: периоды (малые 

и большие), группы (главная и побочная). 

6. Атом – сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная 

оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов 

малых периодов. Особенности строения электронных оболочек атомов 

элементов больших периодов (переходных элементов).  

7. Понятие об орбиталях. s-, р- и d-Орбитали. Электронные конфигурации 

атомов химических элементов. 

8. Современная формулировка периодического закона. Значение 

периодического закона и периодической системы химических элементов 

Д.И. Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 

9. Катионы, их образование из атомов в результате процесса окисления. 

Анионы, их образование из атомов в результате процесса восстановления. 

Ионная связь, как связь между катионами и анионами за счет 

электростатического притяжения. Классификация ионов: по составу, знаку 

заряда, наличию гидратной оболочки.  

10. Ионные кристаллические решетки. Свойства веществ с ионным типом 

кристаллической решетки. 

11. Механизм образования ковалентной связи (обменный и донорно-

акцепторный). Электроотрицательность. Ковалентные полярная и 

неполярная связи. Кратность ковалентной связи.  

12. Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с 

молекулярными и атомными кристаллическими решетками. 

13. Металлическая кристаллическая решетка и металлическая химическая 

связь. Физические свойства металлов. 

14. Твердое, жидкое и газообразное состояния веществ. Переход вещества из 

одного агрегатного состояния в другое. Водородная связь. 
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15. Понятие о смеси веществ. Гомогенные и гетерогенные смеси. Состав 

смесей: объемная и массовая доли компонентов смеси, массовая доля 

примесей. 

16. Понятие о дисперсной системе. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Понятие о коллоидных системах. 

17. Вода как растворитель. Растворимость веществ. Насыщенные, 

ненасыщенные, пересыщенные растворы. Зависимость растворимости газов, 

жидкостей и твердых веществ от различных факторов. 

18. Массовая доля растворенного вещества. 

19. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. 

Механизмы электролитической диссоциации для веществ с различными 

типами химической связи. Гидратированные и негидратированные ионы.  

20. Степень электролитической диссоциации. Сильные и слабые 

электролиты. Кислоты, основания и соли как электролиты. 

21. Основные положения теории электролитической диссоциации 

22. Кислоты как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства кислот в свете теории электролитической диссоциации. 

Особенности взаимодействия концентрированной серной и азотной кислот с 

металлами. Основные способы получения кислоты. 

23. Основания как электролиты, их классификация по различным признакам. 

Химические свойства оснований в свете теории электролитической 

диссоциации. Разложение нерастворимых в воде оснований. Основные 

способы получения оснований. 

24. Соли как электролиты. Соли средние, кислые и оснóвные. Химически 

свойства солей в свете теории электролитической диссоциации. Способы 

получения солей. 

25. Гидролиз солей. 

26. Солеобразующие и несолеобразующие оксиды. Основные, амфотерные и 

кислотные оксиды. Зависимость характера оксида от степени окисления 

образующего его металла. Химические свойства оксидов. Получение 

оксидов. 

27. Реакции соединения, разложения, замещения, обмена. Каталитические 

реакции. Обратимые и необратимые реакции. Гомогенные и гетерогенные 

реакции. Экзотермические и эндотермические реакции. Тепловой эффект 

химических реакций. Термохимические уравнения. 

28. Степень окисления. Окислитель и восстановление. Восстановитель и 

окисление. Метод электронного баланса для составления уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. 

 29. Понятие о скорости химических реакций. Зависимость скорости 

химических реакций от различных факторов: природы реагирующих 

веществ, их концентрации, температуры, поверхности соприкосновения и 

использования катализаторов. 

30. Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы 

его смещения. 
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31. Особенности строения атомов и кристаллов. Физические свойства 

металлов. Классификация металлов по различным признакам. Химические 

свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

32. Металлотермия. 

33. Общие способы получения металлов. Понятие о металлургии. 

Пирометаллургия, гидрометаллургия и электрометаллургия. Сплавы черные 

и цветные. 

34. Особенности строения атомов. Неметаллы – простые вещества. 

Зависимость свойств галогенов от их положения в Периодической системе. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов в зависимости от 

их положения в ряду электроотрицательности. 

 

2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

 

35. Предмет органической химии. Природные, искусственные и 

синтетические органические вещества. Сравнение органических веществ с 

неорганическими. 

36. Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в 

молекулы по валентности. 

37. Основные положения теории химического строения. Изомерия и 

изомеры. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

38. Классификация веществ по строению углеродного скелета и наличию 

функциональных групп. Гомологи и гомология. Начала номенклатуры 

IUPAC. 

39. Классификация реакций в органической химии. Реакции присоединения 

(гидрирования, галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации). 

Реакции отщепления (дегидрирования, дегидрогалогенирования, 

дегидратации). Реакции замещения. Реакции изомеризации. 

40. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, 

разложение, дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

41. Алкены. Этилен, его получение (дегидрированием этана, 

деполимеризацией полиэтилена). Гомологический ряд, изомерия, 

номенклатура алкенов. Химические свойства этилена: горение, качественные 

реакции (обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), 

гидратация, полимеризация. Применение этилена на основе свойств. 

42. Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и 

изопрена: обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. 

Натуральный и синтетические каучуки. Резина. 

43. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: горение, 

обесцвечивание бромной воды, присоединение хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с 

алкадиенами. 
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44. Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции 

замещения (галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе 

свойств. 

45. Природные источники углеводородов. Природный газ: состав, 

применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты. 

46. Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных 

одноатомных спиртах. Химические свойства этанола: взаимодействие с 

натрием, образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид.  

47. Применение этанола на основе свойств. Алкоголизм, его последствия и 

предупреждение. 

48. Глицерин как представитель многоатомных спиртов. Качественная 

реакция на многоатомные спирты. Применение глицерина. 

49. Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное влияние 

атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

50. Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как 

функциональная. Формальдегид и его свойства: окисление в 

соответствующую кислоту, восстановление в соответствующий спирт. 

Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. Применение 

формальдегида на основе его свойств. 

51. Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная 

группа как функциональная. Гомологический ряд предельных однооснóвных 

карбоновых кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. 

52. Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с 

минеральными кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной 

кислоты на основе свойств.  

53. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

54. Сложные эфиры и жиры. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. Сложные эфиры в природе, их значение. Применение 

сложных эфиров на основе свойств. 

55. Жиры как сложные эфиры. Классификация жиров. Химические свойства 

жиров: гидролиз и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на 

основе свойств. 

56. Мыла. 

57. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза, фруктоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). 

58. Глюкоза – вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 

Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, 

восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на 

основе свойств. 

59. Значение углеводов в живой природе и жизни человека. Понятие о 

реакциях поликонденсации и гидролиза на примере взаимопревращений: 

глюкоза  полисахарид. 
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60. Понятие об аминах. Алифатические амины, их классификация и 

номенклатура. Анилин, как органическое основание. Получение анилина из 

нитробензола. Применение анилина на основе свойств. 

61. Аминокислоты как амфотерные дифункциональные органические 

соединения. Химические свойства аминокислот: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе 

свойств. 

62. Белки. Первичная, вторичная, третичная структуры белков. Химические 

свойства белков: горение, денатурация, гидролиз, цветные реакции. 

Биологические функции белков. 

63. Белки и полисахариды как биополимеры. 

64. Пластмассы. Получение полимеров реакцией полимеризации и 

поликонденсации. Термопластичные и термореактивные пластмассы. 

Представители пластмасс. 

65. Волокна, их классификация. Получение волокон. Отдельные 

представители химических волокон. 

 

Критерии оценки: 

Оценки выставляются за ответы по каждому основному вопросу, за 

дополнительный вопрос (вопросы), после чего выводится итоговая оценка по 

результатам дифференцированного зачета. 

1.Отметка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко и прочно усвоил 

программный материал, исчерпывающе, грамотно, логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает свои 

выводы и решения, умеет самостоятельно обобщать, излагать материал, не 

допускает ошибок. 

2.Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических заданий. 

3.Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения при 

выполнении практических заданий, решении задач. 

4.Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 
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Приложение 4: 

Итоговое тестирование 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.   

Время выполнения задания – 45 мин.   

Структура задания: 25 тестовых заданий 

Количество вариантов: 4 

Вариант 1 

Задание 1. Выбрать одни правильный ответ. 

1. Органическая химия, как наука изучает: 
а) минеральные соединения 

б) органические вещества 

в) комплексные соединения 

А2. Формулы только алканов содержатся в ряду: 

а) С2 Н4 ,  С3 Н6,  С4 Н8              б) С2 Н6,  С3 Н8,  С4 Н10 

в) С2 Н2,   С3 Н4,  С6 Н6              г) С2 Н2,   С2 Н4,  С2 Н6 

А3. Органические соединения имеют: 

а) атомное строение        б)ионное строение          в) молекулярное строение 

А4. Атом углерода в органических соединениях проявляет валентность, 

равную: 

а) 0         б) 1          в) 2          г)3             д)4 

А5. Первые представители гомологического ряда спиртов являются 

жидкостями, т.к. 

а) имеют высокую молекулярную массу 

б) молекулы спиртов сшиты водородными связями; 

А6. В молекуле метана в гибридизации участвует число валентных 

электронов: 

а) 1       б) 2          в) 3           г) 4 

А7. Для алканов характерны реакции: 

а) присоединения                       б) замещения 

в) полимеризации                       г) обмена 

А8. π- связь образуется в молекуле этилена: 

а) за счет прямого перекрывания гибридных облаков, соединяющих центры 

атомов молекулы; 

б) за счет бокового перекрывания негибридных р- электронных облаков 

А9.Общая формула алкенов 

а)CnH2n +2           б) CnH2n              в) CnH2n -2 

А10. Общая формула алкинов 
а)CnH2n +2              б) CnH2n                в) CnH2n -2                

А11. Валентный угол в молекуле метана равен: 

а)109
◦ 
28˙         б)120

◦ 
             в) 180

◦
   

А12. Алканам характерны реакции: 

а) присоединения        б) замещения         в) полимеризации 

А13. К циклопарафинам относятся: 

а) гексан         б) циклогексан         в) бензол 

А14. Трехатомным спиртом является: 
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а) этиловый спирт 

б) этиленгликоль 

в) глицерин  

А15. Мылами называют: 

а) высшие карбоновые кислоты; 

б) натриевые и калиевые соли высших карбоновых кислот; 

в) кальциевые и магниевые соли высших карбоновых кислот; 

г) натриевые и калиевые соли низших карбоновых кислот. 

 

Задание 2. Установить соответствие. 

Б1.Установите соответствие между веществом и реактивом, с помощью 

которого можно различить эти вещества. 

Вещества Реактив 

а) этан 

б) пропен 

в) пропанол 

г) этаналь 

д) уксусная кислота 

1) Na2CO3 

2) Br2 (водный раствор) 

3) Сl2 

4)Ag2O (NH3 р-р) 

5) CuO 

 

1 2 3 4 5 

 

Б2. Установите соответствие между формулой алкена его названием. 

Формула алкена Название алкена 

а). СН3  – СН = СН- СН2 - СН3 

б) СН2 = СН(СН3) –  СН3 

в) СН3 – СН(СН3) – С(СН3) =  СН2 

г) СН2 = СН - С(СН3)2 – СН2 – СН3 

 

1) 3,3-диметилпентен - 1 

2) 2,3-диметилбутен - 3 

3) 2,3-диметилбутен - 1 

4) пентен - 2 

5) 3,3- диметилпентен - 4  

6) 2- метилпропен 

 

а б в г 

    

 

Б3. Установите соответствие между названием соединения и общей 

формулой гомологического ряда, к которому оно принадлежит. 

НАЗВАНИЕ СОЕДИНЕНИЯ ОБЩАЯ ФОРМУЛА  

а) бутин 1) CnH2n+2 

б) циклогексан 2) CnH2n 

в) пропан 3) CnH2n–2 

г) бутадиен 4) CnH2n–4 

 

а б в г 
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Б4. Фенол реагирует с 

1) кислородом 

2) бензолом 

3) гидроксидом натрия 

4) хлороводородом 

5) натрием 

6) оксидом углерода(IV) 

   

 

Б5. Взаимодействие пропана и брома на свету 

1) относится к реакциям замещения 

2) протекает по радикальному механизму 

3) приводит к преимущественному образованию 1-бромпропана 

4) приводит к преимущественному образованию 1,2-дибромпропана 

5) протекает с разрывом связи C – C 

6) является каталитическим процессом 

    

 

Б6. Метиламин взаимодействует с 

1) пропаном 

2) хлорметаном 

3) кислородом 

4) гидроксидом натрия 

5) хлоридом калия 

6) серной кислотой 

   

Б7. Установите соответствие. 

Вид волокна Название волокна 

1. Искусственное 

2. Синтетическое 

а. Лавсан  

б. Ацетатное 

в. Вискозное. 

г. Капрон. 

 

а б в г 

    

Задание 3. Осуществите схему превращения с помощью химических 

реакций и укажите условия их протекания. 

CH4   → C2H2→  C2H4  → C2H5ОН→ C2H4→ CО2 

 

Вариант 2 

Задание 1. Выбрать одни правильный ответ. 

А1. Основоположником учения о строении органических веществ 

является: 

а) Д.И. Менделеев      б) А.М. Бутлеров       в) М.И.Ломоносов 

А2. Многообразие органических соединений объясняется: 
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а) способностью атомов углерода соединяться между собой с образованием 

углеродной цепочки 

б) способностью атомов углерода соединяться с другими химическими 

элементами 

А3.Формулы только алкинов содержатся в ряду: 

А) С2 Н4 ,  С3 Н6,  С4 Н8             Б) С2 Н6,  С3 Н8,  С4 Н10 

В) С2 Н2,   С3 Н4,  С4 Н6             Г) С2 Н2,   С2 Н4,  С3 Н6 

А4. Органические соединения имеют: 

а) атомное строение       б)ионное строение    в) молекулярное строение 

А5.Изомерами называют соединения: 

а) которые содержат одинаковое число атомов одних и тех же элементов, но 

связанных в разном порядке; 

б)которые имеют одинаковую структурную формулу, 

А6. В молекулах  органических соединений присутствует: 

а) ковалентная неполярная связь 

б) ковалентная полярная связь 

А7.σ- связь образуется в молекуле этилена: 

а) за счет прямого перекрывания гибридных облаков, соединяющих центры 

атомов молекулы; 

б) за счет бокового перекрывания негибридных р- электронных облаков 

А8. Общая формула алканов 

а)CnH2n +2               б) CnH2n            в) CnH2n -2  

А9. Валентный угол в молекуле этилена равен: 

а)109
◦ 
28˙          б)120

◦ 
              в) 180

◦
   

А10. Алкенам характерны реакции: 

а) присоединения          б) замещения          в) полимеризации 

А11. К ароматическим углеводородам относятся: 

а) гексан          б) циклогексан         в) бензол 

А12. Гомолог этина: 

а) С8Н16           б) С5Н8                   в) С4Н10            г) С6Н6 

А13. Алкенам характерны реакции: 

а) присоединения       б) замещения         в) полимеризации 

А14. Трехатомным спиртом является: 

а) этиловый спирт    б) этиленгликоль      в) глицерин  

А15. Первичными называют спирты, содержащие:  

а) гидроксильную группу и двойную связь у одного атома углерода; 

б) только одну гидроксильную группу; 

в) гидроксильную группу у вторичного атома углерода; 

г) гидроксильную группу у первичного атома углерода. 

 

Задание 2. Сопоставьте название предельных углеводородов их 

химической формуле 

Б1. Сопоставьте формулы и названия веществ: 

1) С Н4                                       а) бутан 

2) С2 Н6                                      б) метан 

3) С3 Н8                                      в) пентан 
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4) С4 Н10                                     г) этан 

5) С5 Н12                                     д) пропан 

1 2 3 4 5 

     

 

Б2. Взаимодействие пропана и брома на свету 

1) относится к реакциям замещения 

2) протекает по радикальному механизму 

3) приводит к преимущественному образованию 1-бромпропана 

4) приводит к преимущественному образованию 1,2-дибромпропана 

5) протекает с разрывом связи C – C 

6) является каталитическим процессом 

    

 

Б3. Установите соответствие. 

Тип вещества Название вещества 

1. Мономеры  

2. Полимеры. 

а) Стирол 

б) Капрон  

в) Поливинилхлорид. 

г) Полиэтилен 

д) Лавсан 

 

а б в г д 

     

 

Б4. Установите соответствие. 

Вид волокна Название волокна 

1. Искусственное 

2. Синтетическое 

а. Лавсан  

б. Ацетатное 

в. Вискозное. 

г. Капрон. 

 

а б в г 

    

 

Б5. Сопоставьте номенклатурные названия кислот с их тривиальными 

названиями: 

1. метановая                            А) валериановая 

2. этановая                               Б) капроновая 

3. пропановая                          В) масляная 

4. бутановая                             Г) муравьиная 

5. пентановая                           Д) пропионовая 

6. гексановая                            Е) уксусная 

1 2 3 4 5 6 
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Б6. Установите соответствие между формулой алкена его названием. 

Формула алкена Название алкена 

а). СН3  – СН = СН- СН2 - СН3 

б) СН2 = СН(СН3) –  СН3 

в) СН3 – СН(СН3) – С(СН3) =  СН2 

г) СН2 = СН - С(СН3)2 – СН2 – СН3 

 

1) 3,3-диметилпентен - 1 

2) 2,3-диметилбутен - 3 

3) 2,3-диметилбутен - 1 

4) пентен - 2 

5) 3,3- диметилпентен - 4  

6) 2- метилпропен 

 

а б в г 

    

 

Б7. Фенол реагирует с 

1) кислородом 

2) бензолом 

3) гидроксидом натрия 

4) хлороводородом 

5) натрием 

6) оксидом углерода(IV) 

   

 

 

Задание 3. Осуществите схему превращения с помощью химических 

реакций и укажите условия их протекания. 

CH2=CH2  →  CH3-CH2OH  →  CH3-COH →  CH3-COOH →  CH2Cl-COOH  →  

CH2Cl-COOCH3 

 

3 вариант 

Задание 1. Выбрать правильный ответ 

А1. Органическая химия, как наука изучает: 

а) минеральные соединения       б) органические вещества        в) 

комплексные соединения 

А2. Основоположником учения о строении органических веществ 

является: 

а) Д.И. Менделеев       б) А.М. Бутлеров        в) М.И.Ломоносов 

А3. Многообразие органических соединений объясняется: 

а) способностью атомов углерода соединяться между собой с образованием 

углеродной цепочки 

б) способностью атомов углерода соединяться с другими химическими 

элементами 

А4. К циклопарафинам относятся: 

а) гексан 

б) циклогексан 

в) бензол 

А5. В молекулах  органических соединений присутствует: 
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а) ковалентная неполярная связь 

б) ковалентная полярная связь 

А6. Атом углерода в  органических соединениях проявляет валентность, 

равную: 

а) 0      б) 2       в) 4 

А7.Изомерами называют соединения: 

а) которые содержат одинаковое число атомов одних и тех же элементов, но 

связанных в разном порядке; 

б)которые имеют одинаковую структурную формулу, 

А8. В молекуле метана в гибридизации участвует число валентных 

электронов: 

а) 1         б) 2            в) 3          г) 4 

А9. Валентный угол в молекуле ацетилена равен: 

а)109
◦ 
28˙        б)120

◦ 
             в) 180

◦
   

А10. Общая формула непредельных углеводородов ряда этилена: 

а) СпН2п                   б) СпН2п+2                  в) СпН2п-2                  г) СпН2п-6 

А12.σ- связь образуется в молекуле этилена: 

а) за счет прямого перекрывания гибридных облаков, соединяющих центры 

атомов молекулы; 

б) за счет бокового перекрывания негибридных р- электронных облаков 

А13. Формулы только алкенов содержатся в ряду: 

а) С2 Н4 ,  С3 Н6,  С4 Н8              б) С2 Н6,  С3 Н8,  С4 Н10 

в) С2 Н2,   С3 Н4,  С6 Н6              г) С2 Н2,   С2 Н4,  С2 Н6 

А14. Алкинам характерны реакции: 

а) присоединения       б) замещения         в) полимеризации 

А15. Функциональной группой спиртов является: 

а) карбонильная группа      б) карбоксильная группа       в) гидроксильная 

группа 

 

Задание 2. Сопоставьте название предельных углеводородов их 

химической формуле 

Б 1. Взаимодействие пропана и брома на свету 

1) относится к реакциям замещения 

2) протекает по радикальному механизму 

3) приводит к преимущественному образованию 1-бромпропана 

4) приводит к преимущественному образованию 1,2-дибромпропана 

5) протекает с разрывом связи C – C 

6) является каталитическим процессом 

   

 

Б.2. Сопоставьте классы веществ и их формулы: 

1. Алканы                     а)  CnH2n-2 

 

                                                        ∕∕O 

2. Алкены                     б)   R – C                  

                                                      \ O –R 
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3. Алкины                    в)  CnH2n+2 

4. Спирты                    г)  Cn (H2O)m 

5. Альдегиды              д)  CnH2n 

6. Кислоты                  е)  R –O – R 

7. Простые эфиры     ж) CnH2n+1OH 

8. Сложные эфиры               ∕∕O 

                                      з)R– C 

                                                 \ H 

9. Углеводы                             ∕∕O 

                                    и)  R–C 

                                                  \ OH 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Б.3. Сопоставьте номенклатурные названия кислот с их тривиальными 

названиями: 

1. метановая                            А) валериановая 

2. этановая                               Б) капроновая 

3. пропановая                          В) масляная 

4. бутановая                             Г) муравьиная 

5. пентановая                           Д) пропионовая 

6. гексановая                            Е) уксусная 

1 2 3 4 5 6 

 

Б.4. Сопоставьте классы углеводов и их названия: 

1) Моносахариды                    а) крахмал 

2) Дисахариды                         б) глюкоза 

3) Полисахариды                     в) сахароза 

                                                   г) целлюлоза 

1 2 3 

   

 

Б 5.Фенол реагирует с 

1) кислородом 

2) бензолом 

3) гидроксидом натрия 

4) хлороводородом 

5) натрием 

6) оксидом углерода(IV) 

   

Б. 6 Метиламин взаимодействует с 

1) пропаном 

2) хлорметаном 

3) кислородом 

4) гидроксидом натрия 
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5) хлоридом калия 

6) серной кислотой 

   

 

Б7. Сопоставьте формулы и  названия веществ: 

1. С Н4                                       А) бутан 

2. С2 Н6                                      Б) метан 

3. С3 Н8                                      В) пентан 

4. С4 Н10                                     Г) этан 

5. С5 Н12                                     Д) пропан 

1 2 3 4 5 

б г д а в 

 

Задание 3. Осуществите схему превращения с помощью химических 

реакций и укажите условия их протекания. 

C2H5OH → C2H5COH → CH3COOH→ CH2Cl-COOH → NH2-CH2-COOH→  

NH2-CH2-COONa 

Ответы к тестам по дисциплине 

вопросы 1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1 Б Б Б 

2 Б А Б 

3 В Г Б 

4 Д В Б 

5 Б А Б 

6 Г Б В 

7 Б А А 

8 Б А Г 

9 Б Б В 

10 В А А 

11 А В А 

12 Б А А 

13 Б А А 

14 В В А 

15 Б Б В  

 

Вариант 1 

Задание 2. 

Б1 

1 2 3 4 5 

д б а г в 

Б2 

а б в г 

4 6 3 1 
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Б3 

а б в г 

3 2 1 4 

Б4 

3 4 5 

Б5 

1 2 3 

Б6 

1 4 6 

Б7 

а б в г 

2 1 1 2 

 

Задание 3. 

1) 2СН4 → С2Н2  + 3Н2 

2) С2Н2 + Н2 → С2Н4 

3) С2Н4 + НCl → C2Н5Cl 

4) C2Н5Cl + NaOH → C2Н5OH + NaCl 

5) C2Н5OH → С2Н4 + Н2O 

6) С2Н4 + 3O2 → 2СО2 + 2Н2О 

Вариант 2 

Б1 

1 2 3 4 5 

б г д а в 

Б2 

1 2 3 

Б3 

а б в г д 

1 2 2 2 2 

Б4 

а б в г 

2 1 1 2 

Б5 

1 2 3 4 5 6 

г е д в а б 

Б6 

а б в г 

4 6 3 1 

Б7 

3 4 5 

 

Задание 3. 

1) С2Н4  + Н2О→ C2Н5OH  

2) C2Н5OH + CuO→ CН3COH + Cu 

3) CН3COH + Ag2O → CН3COOH + Ag 
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4) CН3COOH + Cl2 → CН2ClCOOH + HCl 

5) CН2ClCOOH + CН3OH → CН2ClCOOCН3 + Н2O 

Вариант 3 

Б1 

1 2 3 

Б2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в д а ж з и е б г 

Б3 

1 2 3 4 5 6 

г е д в а б 

Б4 

1 2 3 

б в а,г 

Б5 

3 4 5 

Б6 

1 4 6 

Б7 

1 2 3 4 5 

б г д а в 

 

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. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Область применения 

 

Контрольно-оценочные средства (далее - КОС) предназначены для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины БД.07. Биология.   

Пакет КОС включает контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации. 

КОС разработаны на основании:  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; 

- Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальности 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология; 

- Рабочей программы учебной дисциплины Биология по специальности.  

 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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1.3. Результаты освоения учебной дисциплины 

 

 



КОД Наименование результата обучения 

З1 основные положения биологических теорий и 

закономерностей: клеточной теории, эволюционного учения, 

учения В.И. Вернадского о биосфере, законы Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости и наследственности 

З2 строение и функционирование биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, структуры вида и экосистем 

З3 сущность биологических процессов: размножения, 

оплодотворения, действия искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, происхождение 

видов, круговорот веществ и превращение энергии в клетке, 

организме, в экосистемах и биосфере; 

З4 вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в 

развитие биологической науки 

З5 биологическую терминологию и символику 

У1 объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественно-научной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на эмбриональное и постэмбриональное развитие 

человека; влияние экологических факторов на живые 

организмы, влияние мутагенов на растения, животных и 

человека; взаимосвязи и взаимодействие организмов и 

окружающей среды; причины и факторы эволюции, 

изменяемость видов; нарушения в развитии организмов, 

мутации и их значение в возникновении наследственных 

заболеваний; устойчивость, развитие и смены экосистем; 

необходимость сохранения многообразия видов 

У2 решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и 

передачи энергии в экосистемах (цепи питания); описывать 

особенности видов по морфологическому критерию 

У3 выявлять приспособления организмов к среде обитания, 

источники и наличие мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности 

У4 сравнивать биологические объекты: химический состав тел 

живой и неживой природы, зародышей человека и других 

животных, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

местности; процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы и 

обобщения на основе сравнения и анализа 

У5 анализировать и оценивать различные гипотезы о сущности, 

происхождении жизни и человека, глобальные экологические 



проблемы и их решения, последствия собственной 

деятельности в окружающей среде 

У6 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях 

У7 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебниках, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах сети Интернет) и 

критически ее оценивать 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 Владеть информационной культурой, анализировать и 

оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий 

 

2. Формы контроля 

2.1. Контрольно-оценочные средства для проведения текущего 

контроля 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируемы

е компетенции, 

знания, умения 

Оценочные 

средства 

 

Кол-во 

заданий 

Раздел 1.  

Учение о клетке 

   

1  Тема 1.1. 

Химическая 

организация клетки 

 Реферат, 

тестовое задание 

лабораторное 

заниятие 

 

2  
Тема 1.2. 

Строение и функции 

клетки. 

 Реферат, 

тестовое задание, 

лабораторная 

работа 

 

3  Тема 1.3. 

Обмен веществ и 

превращение 

энергии в клетке. 

 Опрос 

 

 

Раздел 2. 

Организм. Размножение 

и индивидуальное 

развитие организмов 

   

4 Тема 2.1. 

Размножение 

организмов 

 самостоятельная 

работа студентов,  

извлечение 

информации 

 

5 Тема 2.2.  Опрос,   



Индивидуальное 

развитие организма 

Беседа,  

лабораторная 

работа 

Раздел 3. 

Основы генетики и 

селекции 

   

6 Тема 3.1. 

Основные понятия 

генетики 

 лабораторная 

работа 

 

7 Тема 3.2. 

Основы селекции 

растений и животных 

и микроорганизмов 

 Опрос,  

Беседа,  

реферат 

 

8 Тема 3.3. 

Методы 

гибридизации и 

искусственного 

отбора 

 Беседа,  

тестовое задание, 

составление 

словаря терминов 

 

Раздел 4. 

Происхождение и 

развития жизни на 

земле. Эволюционное 

учение. 

   

9 Тема 4.1. 

Происхождение и 

начальные этапы 

развития жизни на 

Земле 

 Опрос,  

беседа 

 

10 Тема 4.2. 

История развития 

Эволюционных идей 

 тестовое задание,  

опрос 

 

11 Тема 4.3. 

Микроэволюция и 

макроэволюция 

 лабораторная 

работа, тестовое 

задание,  

реферат 

 

Раздел 5. 

Происхождение 

человека 

   

12 Тема 5.1. 

Антропогенез 

 Беседа 

 

 

13 Тема 5.2. 

Человеческие расы 

 Реферат,  

тестовое задание 

 

Раздел 6. Основы 

экологии 

   

14 Тема 6.1. Экология –  Беседа, проект  



наука о 

взаимоотношениях 

организмов между 

собой и окружающей 

средой. 

15 Тема 6.2. 

Биосфера- 

глобальная 

экосистема 

 Тестовое задание  

16 Тема 6.3. 

Биосфера и человек 

 Проект,  

опрос 

 

Раздел 7. Бионика    

17 Тема 7.1. 

Бионика как одно из 

направлений 

биологии и 

кибернетики 

 Опрос   

 

2.2. Контрольно-оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

 

№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Контролируем

ые 

компетенции, 

знания, умения 

Оценочные 

средства 

 

Кол-во 

заданий 

1  Все темы З 1-3, У 1-4 Вопросы для 

устного 

зачѐта 

или 

итоговое 

тестирование 

35 

 

 

4 варианта по  

40 опросов 

 

3. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных 

знаний (ОК и ПК) 
3.1. Приложение 1: Вопросы для собеседования (устные и письменные 

опросы) 

3.2. Приложение 2: Тесты  

3.3. Приложение 3: Задания к дифференцированному зачету 

3.4. Приложение 4: Итоговое тестирование 

 



Приложение 1 

Вопросы для собеседования 

1.Объект изучения биологии — живая природа.  

2.Признаки живых организмов и их многообразие.  

3.Уровневая организация живой природы и эволюция.  

4.Методы познания живой природы. Общие закономерности биологии.  

5.Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины 

мира и практической деятельности людей. 

6.Значение биологии при освоении профессий и специальностей среднего 

профессионального образования. 

7.Клетка — элементарная живая система и основная структурно-

функциональная единица всех живых организмов.  

8. Химическая организация клетки. 

9. Органические и неорганические вещества клетки и живых организмов. 

Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты и их роль в клетке. 

10. Прокариотические и эукариотические клетки.  

11.Вирусы как неклеточная форма жизни и их значение. Борьба с вирусными 

заболеваниями (СПИД и др.)  

12.Цитоплазма и клеточная мембрана. Органоиды клетки. 

13. Пластический и энергетический обмен. 

14. Строение и функции хромосом. ДНК — носитель наследственной 

информации. 

15. Репликация ДНК. Ген. Генетический код.  

16.Биосинтез белка. 

17. Клетки и их разнообразие в многоклеточном организме. 

18. Дифференцировка клеток. Клеточная теория строения организмов. 

Митоз. Цитокинез. 

19. Организм — единое целое. Многообразие организмов. 

20.Размножение — важнейшее свойство живых организмов.  

21.Половое и бесполое размножение.  

22.Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение. 

23.Эмбриональный этап онтогенеза. Основные стадии эмбрионального 

развития. 

24. Органогенез. Постэмбриональное развитие. 

25.Сходство зародышей представителей разных групп позвоночных как 

свидетельство их эволюционного родства. Причины нарушений в развитии 

организмов. 

26.Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ, загрязнения среды на развитие человека. 

27.Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Г. Мендель — основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. 

28.Законы генетики, установленные Г. Менделем. Моногибридное и 

дигибридное скрещивание  

29.Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов.  

30. Генетика пола. Сцепленное с полом наследование.  



31.Значение генетики для селекции и медицины. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. 

32. Наследственная, или генотипическая, изменчивость. 

33. Модификационная, или ненаследственная, изменчивость.  

34.Генетика человека. Генетика и медицина. Материальные основы 

наследственности и изменчивости. 

35. Генетика и эволюционная теория. Генетика популяций. 

36. Генетика — теоретическая основа селекции.  

37. Одомашнивание животных и выращивание культурных растений — 

начальные этапы селекции.  

38.Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения 

культурных растений.  

39. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор.  

40. Основные достижения современной селекции культурных растений, 

домашних животных и микроорганизмов. 

41. Биотехнология, ее достижения и перспективы развития.  

42.Гипотезы происхождения жизни. Изучение основных закономерностей 

возникновения, развития и существования жизни на Земле.  

43. Усложнение живых организмов в процессе эволюции. 

44. Многообразие живого мира на Земле и современная его организация. 

45.Значение работ К. Линнея, Ж. Б. Ламарка в развитии эволюционных идей 

в биологии. Эволюционное учение Ч. Дарвина. 

46. Естественный отбор. Роль эволюционного учения в формировании 

современной естественно-научной картины мира. 

47.Концепция вида, его критерии. Популяция — структурная единица вида и 

эволюции.  

48. Движущие силы эволюции. Синтетическая теория эволюции.  

49. Микроэволюция. Современные представления о видообразовании 

(С. С. Четвериков, И. И.Шмальгаузен).  

50.Макроэволюция. Доказательства эволюции. 

51.Причины вымирания видов. Основные направления эволюционного 

прогресса.  

52.Биологический прогресс и биологический регресс. 

53. Эволюция приматов. Современные гипотезы о происхождении 

человека. Доказательства родства человека с млекопитающими животными. 

54.Этапы эволюции человека. 

55.Родство и единство происхождения человеческих рас. Критика расизма. 

56.Экологические факторы, их значение в жизни организмов.  

57.Экологические системы. Видовая и пространственная структура 

экосистем.  

58.Пищевые связи, круговорот веществ и превращение энергии в 

экосистемах.  

59.Межвидовые взаимоотношения в экосистеме: конкуренция, симбиоз, 

хищничество, паразитизм.  

60.Искусственные сообщества — агроэкосистемы и урбоэкосистемы. 

61. Учение В. И. Вернадского о биосфере.  



62.Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. Круговорот важнейших 

биогенных элементов (на примере углерода, азота и др.) в биосфере. 

63. Изменения в биосфере. Последствия деятельности человека 

в окружающей среде.  

64.Воздействие производственной деятельности на окружающую 

среду в области своей будущей профессии.  

65.Экология как теоретическая основа рационального природопользования и 

охраны природы.  

66.Ноосфера. Правила поведения людей в окружающей природной среде. 

67.Бережное отношение к биологическим объектам (растениям и животным и 

их сообществам) и их охрана. 

68.Рассмотрение бионикой особенностей морфо-физиологической 

организации живых организмов и их использования для создания 

совершенных технических систем и устройств по аналогии с живыми 

системами.  



Приложение 2  

Тестовые задания 

Организация живой материи 

1 вариант 

1. Приспособленность организмов к среде называют: 

а) адаптацией б) изменчивостьюв) эволюциейг) наследственностью 

2. Перечислите уровни организации жизни, начиная с низшего: 

а) клеточный б) организменныйв) экосистемныйг) молекулярный 

д) тканевыйе) органныйж) популяционно-видовойз) биосферный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

г а д е б ж в з 

 

3. Перечислите уровни организации жизни, начиная с высшего: 

а) клеточныйб) организменныйв) экосистемныйг) молекулярный 

д) тканевыйе) органныйж) популяционно- видовойз) биосферный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

з в ж б е д а г 

 

4. Обмен веществами и энергией с окружающей средой начинается 

науровне: 

а) атомов б) клеток в) молекулг) органовд) тканей 

5. Передача наследственной информации начинается на уровне: 

а) атомов б) клеток в) молекул г) органовд) тканей 

6. Элементарной единицей живого принято считать: 

а) молекулу б) атом в) клетку г) тканьд) орган 

7. Укажите правильную иерархичность живой природы: 

а) ткани — клетки — органы — организмы — молекулы — популяции — 

экосистемы 

б) молекулы — клетки — ткани —организмы — органы — популяции — 

экосистемы 

в) клетки — ткани — органы — организмы — молекулы — популяции — 

экосистемы 

г) молекулы — клетки — ткани -органы — организмы — популяции — 

экосистемы 

8. Живые организмы способны к адаптации. Другими словами, они: 

а) реагируют на внешние условия  б) быстро размножаются 

в) постоянно меняются                     г) приспосабливаются к среде 

9. Термин биология первым стал использовать знаменитый … 

естествоиспытатель Жан- Батист Ламарк в … году. 

а) английский д) 1602 

б) австрийский е) 1702 

в) немецкий ж) 1802 

г) французский з) 1902 

 

 



Организация живой материи 

2 вариант 

1. Общая биология — наука, изучающая: 

а) все явления природы 

б) строение растений и животных 

в) функционирование растений и животных 

г) основные закономерности живой природы 

2. Главная особенность, отличающая живое от неживого: 

а) единство химического состава 

б) обмен веществ и энергии 

в) приспособленность к среде 

г) способность реагировать на окружающую среду 

д) самовоспроизведение 

е) способность к адаптациям 

ж) способность к движению 

3. Высшим уровнем организации жизни считают: 

а) организменный б) популяционно- видовой  в) биосферный   

г) экосистемный 

4. Какой метод исследования природы самый древний? 

а) сравнение б) наблюдение в) экспериментг) моделирование 

5. Какой метод исследования природы самый современный? 

а) сравнение б) наблюдение в) эксперимент г) моделирование 

6. Систематизация организмов построена на основе: 

а) сравнения и моделирования  б) наблюдения и сравнения 

в) эксперимента и моделирования   г) наблюдения и эксперимента 

7. Предвидеть поведение биологических систем позволяет: 

а) моделирование б) наблюдение в) эксперимент г) сравнение 

8. Изучение природы позволяет предположить, что число еще 

неописанных видов составляет более: 

а) 10 млн. б) 1 млн в) 30 тыс.. г) 3 тыс. 

9. Число известных видов бактерий составляет примерно: 

а) 10 млн. б) 300 тыс в) 30 тыс. г) 3 тыс. 

Химический состав клетки 

1 вариант 

1. Сколько выделяют главных классов соединений? 

а) 2 б ) 3 в ) 4 г ) 5 

2. Важнейшие органические соединения: 

а) липиды б) белки в) вода г) углеводы д) биоэлементы  

е) нуклеиновые кислоты 

3. Найдите синоним слову жиры: 

а) белки б) углеводы в) липиды г) нуклеиновые кислоты 

4. Синоним слова полисахариды: 

а) белки б) липиды в) жиры г) углеводы 

5. Органические соединения: 

а) углерод б) водород в) вода г) белок д) нуклеиновая кислота 

ж) липид з) кислород е) углевод и) азот 



6. Сколько различных химических элементов можно найти в клетках? 

а) 4 б ) 24 в ) 90  г) бесчисленное множество 

7. Какое количество химических элементов входит в постоянный состав 

клетки? 

а) 4 б) 24 в) 90  г) бесчисленное множество 

8. Какой из химических элементов преобладает в живых организмах? 

а) кислород б) водород в) вода г) углерод д) азот 

9. Какое химическое соединение преобладает в живых организмах? 

а) кислород б) водород в) вода  г) углерод 

 

 

Химический состав клетки 

2 вариант 

1. Какой элемент особенно необходим для щитовидной железы? 

а) F б)Cl  в) J   г) Br 

2. В состав молекулы хлорофилла входит: 

а) Cu  б)Fe   в)Mn  г) Mg 

3. Важную функцию в молекуле гемоглобина выполняет атом: 

а) Cu  б)Fe    в)Mn  г)Mg 

4. Свертываемость крови зависит от наличия ионов: 

а) Ca б)Mn в)F  г)Fe 

5. Транспорт веществ через мембрану клетки обеспечивают ионы: 

а)Cl  б)H в)N  г)K  д)P  е)Ca  ж)C з)Mg  и)Na 

6. В состав многих ферментов входит атом: 

а) Cl  б)H в)N г)K д)Zn   е) Ca   ж)C     з)Mg  и)Na 

7. Атом железа входит в состав молекулы: 

а) хлорофилла г) адреналина 

б) гемоглобина д) амфетамина 

в) инсулина е) витамина С 

8. В состав белков кроме самых распространенных входят еще иатомы: 

а) Se б) Sr в) Cs г) Co д) Sn е) S ж) Sb з) Sc и) Si 

9. Молекулы жиров построены из атомов: 

а) углерода б) азота в) кислорода г) серы  д) водорода  е) фосфора 

 

Неорганические вещества 

1 вариант 

1. Сколько процентов воды содержит головной мозг человека? 

а) 10 б ) 20 в ) 40 г ) 85 

2. Сколько процентов массы составляет вода в 

многоклеточныхорганизмах? 

а) 50 б ) 70 в ) 80 г ) 95 

3. Сколько процентов воды содержат клетки зубной эмали? 

а) 0 б ) 10 в ) 20 г ) 30 

4. В молекуле воды связи между атомами водорода и кислорода 

называются: 

а) водными б) водородными в) кислородными г) ионными  



д) ковалентнымиполярными е) ковалентными неполярными 

5. Какие молекулярные связи обозначают в структурных формулах 

черточкой? 

а) ионные б)водородные в) ковалентные г) водные 

6. Вода растворяет очень многие вещества потому, что ее молекулы: 

а) соединены водородными связями 

б) по размерам гораздо меньше 

в) на концах несут противоположные заряды 

г) способны образовывать ковалентные связи 

7. Молекулы воды образуют сеть благодаря связям: 

а) водным б) водородным в) кислородным д) ковалентным полярным 

е) ковалентным неполярным г) ионным  

8. По сравнению с ковалентной полярной, водородная связь: 

а) сильнее в 2 раза б) слабее в 2 раза г) слабее в 20 раз 

д) сильнее в 200 р.в) сильнее в 20 раз е) слабее в 200 р. 

9. Водородная связь возникает между атомами: 

а) кислорода в одной молекуле 

б) водорода в одной молекуле 

в) водорода и кислорода в одной молекуле 

г) водорода и кислорода разных молекул 

Неорганические вещества 

2 вариант 

1. Молекулы воды имеют противоположно заряженные концы, поэтому 

вода способна: 

а) растворять многие вещества    б) смачивать многие поверхности 

в) проводить тепло           г )образовывать водородные связи 

2. В отличие от аммиака и сероводорода вода на Земле находится в 

жидком состоянии благодаря: 

а) сильной полярности молекул    б) водородным связям 

в) высокой теплопроводности        г) растворяющей способности 

3. Какую часть массы клетки составляют белки? 

а) 1% б) 5% в) 15% г) 80% 

4.Какую часть массы клетки составляют жиры? 

а) 1% б) 5% в) 15% г) 80% 

5. Гидрофильными свойствами обладают: 

а) сахара б) аминокислоты в) липиды г) соли 

6. Гидрофобными свойствами обладают: 

а) сахара б) аминокислоты в) липиды г) соли 

7. Найдите пары: 

а) гидролиз б) осмос в) тургор г) диффузия 

д) проникновение при контакте спористой перегородкой 

е) расщепление сложных молекулна простые 

ж) состояние упругости клеток вследствие внутреннего давления воды на 

оболочку 

з) одностороннее проникновение растворителя через мембрану, 

разделяющую два раствора. 



8. Повсеместное распространение воды на Земле и необходимость всех ее 

свойств для жизни позволяет предположить, что она: 

а) появилась на планете сама 

б) специально создана для жизни 

в) служит универсальным растворителем 

9Нервные импульсы распространяются по мембранам клеток, 

благодаря катионам: 

а) кальция б) калия в) магния г) натрия 

 

Биополимеры, белки, их строение 

Вариант 1 

1. Сколько различных аминокислот входит в состав белков? 

а) 8 б) 20 в) 300 г) более 500 

2. Молекула среднего по размеру белка содержит от ... до ... аминокислот. 

а) 30 б) 50 в) 300 г) 500 д) 1 500 ж ) 15 000з ) 150 000е) 5 000 

3. Инсулин — это ... (укажите все подходящие пункты). 

а) мономер б) полимер в) полипептид г) радикал  

д) гормоне) фермент ж) белок з) аминокислота 

4. Гемоглобин — это... (укажите все подходящие пункты). 

а) мономер б) полимер в) полипептид г) радикал  

д) гормоне) фермент ж) белок з) аминокислота 

5. Первичная структура белка зависит от: 

а) водородных связей между аминокислотами 

б) порядка следования аминокислот 

в) скручивания цепочки аминокислот в спираль 

г) сворачивания спиральной структуры в клубок 

6. Образование вторичной структуры белка связано с: 

а) определенной последовательностью аминокислот 

б) возникновением водородных связей 

в) закручиванием цепочки аминокислот в спираль 

г) сворачиванием спиральной цепочки аминокислот в клубок 

7. При образовании третичной структуры в белке происходит: 

а) образование из цепочек аминокислот клубков или нитей 

б) соединение аминокислот в определенном порядке 

в) образование спиралей и складок 

г) новая перестановка разных аминокислот в цепочке 

8. Некоторые белки могут не иметь... структуры. 

а) первичной б) вторичной в) третичной г) четвертичной 

9. Какие структуры белковой молекулы необходимы для ее 

работоспособности? 

а) первичная б) вторичная в) третичная г) четвертичная 

Биополимеры, белки, их строение 

Вариант 1 

1. Вторичную структуру белка создают ... связи. 

а) пептидные б) водородные в) ионные г) ковалентные 

2. Первичную структуру белка создают ... связи. 



а) ковалентные б) ионные в) водородные г) пептидные 

3. Группа атомов, отличающая одну аминокислоту от другой: 

а) пептид б) карбоксил в) амин г) радикал д) гидроксил е) карбонил 

4. Одну аминокислоту от другой отличает: 

а) название б) число карбоксильных групп в) положение аминогруппы 

г) пептидные связи д) число пептидных связей е) радикал 

5. Пептидная связь образуется при участии: 

а) радикала б) аминогруппы в) гидроксильной группы 

г) карбоксильной группы д) карбонильной группы 

6. Пептидная связь является: 

а) ионной   б)ковалентной полярной в) ковалентной неполярной 

г) водородной д) эфирной 

7. Молекулы белков отличаются друг от друга: 

а) молекулярной массой 

б) числом аминокислот 

в) порядком соединения аминокислот 

г) пространственным расположением аминокислот 

8. Укажите число незаменимых аминокислот в организме человека: 

а) 3    б)8   в) 20   г) 300   д) 500   е) 5 000 

9. Наличие среди гигантского множества возможных сочетаний 

аминокислот именно функциональных белков свидетельствует о ... 

а) сложности их строения и больших размерах 

б) возможности математического объяснения их появления 

в) целенаправленном их создании 

г) наличии в их составе пептидных связей 

Биополимеры, белки, их строение 

Вариант 2 

1. Молекулярная масса гемоглобина составляет: 

а) 300 б) 500 в) 5 700г) 65 000 

2. Для образования в организме молекулы белка необходимо: 

а) большое количество аминокислот 

б) определенные ферменты 

в) разнообразные пептидные связи 

г) большое количество времени 

3. Что правильно? 

а) в клетках растений белков больше, чем углеводов 

б) в молоке содержится весь набор разных аминокислот 

в) цистеин — аминокислота, содержащая атом серы 

г) гидрофобные участки белка располагаются на поверхности 

4. Что правильно? 

а) белки, протеины и полипептиды— это синонимы 

б) работающие белки могли образоваться случайно 

в) в образовании пептидных связей участвуют ферменты 

г) длина цепи среднего белка составляет 5—7 нм 

5.Что правильно? 

а) в клетках животных белков больше, чем углеводов 



б) гидрофильные части белка располагаются внутри молекулы 

в) у молекулы гемоглобина есть только третичная структура 

г) гемоглобин инсулин и казеин —белки глобулярные 

6.Длина молекулы среднего белка… …. 

а) 5—7 д) мм   б)  50—70 е) мкм   в) 100—200 ж) см   г) 500—700з) нм 

7. Группа атомов, отличающая одну аминокислоту от другой: 

а) пептид б) карбоксил в) амин г) радикал д) гидроксиле) карбонил 

8. Укажите число незаменимых аминокислот в организме человека: 

а) 3    б)8   в) 20   г) 300   д) 500   е) 5 000 

9. Одну аминокислоту от другой отличает: 

а) название б) число карбоксильных групп в) положение аминогруппы 

г) пептидные связи д) число пептидных связей е) радикал 

Свойства и функции белков 

Вариант 1 

1. Антитело — это: 

а) мономер б)полимер в)полипептид г)радикал д)гормон е)фермент  ж)белок 

з) аминокислота 

2. С наибольшей скоростью ферменты в организме человека работают 

при температуре ...°С. 

а) 4 б) 18 в) 30 г) 37 д) 43е) 45 

3. Необратимая денатурация большинства белков в организме человека 

начинается при температуре ...°С. 

а) 4 б) 18 в) 30 г) 37 д) 43 е) 45 

4. Какую функцию выполняют ферменты? 

а) защитную б) регуляторную в) сигнальную г) структурную  

д) каталитическую  е) транспортную ж) запасающую з) двигательную 

и) энергетическую 

5. Разрушение слабых связей в молекуле белка, последующий распад 

третичной структуры и потерю белком биологических свойств 

называют: 

а) денатурацией б) ренатурацией в) конформацией  

г) конфронтацией д) контрибуцией е) пертурбацией 

6. Восстановление слабых связей в молекуле белка, его третичной 

структуры и биологических свойств называют: 

а) денатурацией б) ренатурацией в) конформацией  

г) конфронтацией д) контрибуцией е) пертурбацией 

7. Белки, осуществляющие катализ, можно назвать: 

а) сигнальщиками б) транспортерами в) защитниками г) регуляторами 

д) ускорителями е) строителями ж) двигателями з) нейтрализаторами 

8. Кератин — это белок, из которого состоят перья, когти, копыта, рога. 

Такие белки являются: 

а) глобулярными б) фибриллярными в) нерастворимыми г) растворимыми 

9. Ферменты отличаются от других белков тем, что они: 

а) способны к ренатурации  б) способны к денатурации 

в) являются катализаторами    г) присутствуют во всех клетках 

д) в реакциях не расходуются   е) в реакции не вступают 



 

Свойства и функции белков 

Вариант 2 

1. Разрушение какой структуры белка происходит при его частичной 

денатурации: 

а) первичной б) вторичной в) третичной г) четвертичной д) всех 

одновременно 

2. Какая структура белка человека сохранится при 50°С: 

а) первичная б) третичная г) четвертичная в) вторичная д) не сохранится 

никакая 

3. Укажите все подходящие для фермента слова: 

а) акселератор б) транспортер в)ускоритель г) катализатор д) защитник 

е) гормон ж) аминокислота з) белок и) макромолекула 

4. Антитела — это белки, образующиеся в ... 

а) эритроцитах б) лимфоцитах в) тромбоцитах г) фагоцитах 

5. Что правильно? 

а) гормоны управляют активностью ферментов 

б) ферменты управляют активностью гормонов 

в) ферменты состоят из аминокислот 

г) пептид — это маленький белок 

6. Что правильно? 

а) первичная структура белка зависит от третичной 

б) третичная структура белка зависит от первичной 

в) антитела — это белки, обеспечивающие иммунитет 

г) существует 8 незаменимых ферментов 

7. Что правильно? 

а) инсулин — это фермент б) энзим — это фермент 

в) адреналин — это гормон г) гемоглобин — это фермент 

д) гемоглобин — это белок 

8. Что правильно? 

а) сахарный диабет связан с недостатком инсулина 

б) глюкоза активирует усвоение клетками инсулина 

в) не все гормоны белки 

г) гемоглобин переносит кислород 

9. Что правильно? 

а) ферменты регулируют реакции, а гормоны их ускоряют 

б) все белки являются ферментами 

в) инсулин — это белковый гормон 

г) известно 8 незаменимых антител 

Углеводы и липиды 

Вариант 1 

1. Молекулы углеводов состоят из: 

а) N б) H в) Si г) P д) Sж) K з) Oе) C и) Naк) Cl л) I м) Mg 

2. В молекулах липидов больше всего атомов: 

а) углерода б) кислорода в) водорода г) азота 



3. Выберите синонимы для обозначения частей крупных органических 

молекул: 

а) блоки б) полимеры в) звенья г) мономеры  

д) макромолекулы е) биомолекулы ж) субъединицы з) биополимеры 

4. Выберите синонимы, описывающие крупные органические молекулы: 

а) блоки б) полимеры в) звенья г) мономеры  

д) макромолекулы е) биомолекулы ж) субъединицы з) биополимеры 

5. Выберите термины, противоположные понятию полимер: 

а) блок б) субъединица в) биополимер г) макромолекула  

д) звено е) фрагмент ж) мономер з) биомолекула 

6. Укажите термины, противоположные понятию мономер: 

а) блок б) субъединица в) биополимер г) макромолекула  

д) звено е) фрагмент ж) мономер з) биомолекула 

7. Какие углеводы состоят только из остатков глюкозы? 

а) целлюлоза б) крахмал в) гликоген г) клетчатка д) сахароза е) фруктоза 

8. При нормальных условиях в воде нерастворимы: 

а) целлюлоза б) сахароза в) крахмал г) фосфолипиды  

д) холестерине) мальтоза ж) витамин Аз) лактоза 

9. Хорошо растворимы в воде: 

а) крахмал б) сахароза в) глюкоза г) целлюлоза  

д) холестерине) мальтоза ж) витамин Аз) галактоза 

10. Наибольшую прочность имеет: 

а) сталь б) крахмал в) целлюлоза г) гликоген 

11. Лишнюю глюкозу организм человека откладывает в печени в виде ... 

. Это химическое соединение называют ... . 

а) крахмал б) гликоген в) моносахарид г) полисахарид д) целлюлоза 

е) клетчатка 

12. Хлопчатобумажные ткани делают из ... , или ..., в составе которых 

мономером служит ... . 

а) целлюлоза б) гликоген в) клетчатка г) глюкоза д) крахмале) сахароза 

13. Какая из молекул имеет наиболее разветвленное строение? 

а) целлюлоза б) амилоза в) крахмал г) гликоген 

14. В моносахаридах количество атомов углерода, водорода и кислорода 

находится в соотношении: 

а) 1:2:2 б) 2:1:1 в) 1:2:1 г) 2:2:1 

15. Общая формула глюкозы: 

а) С4Н12О6б) С6Н10О6   в) С4Н10О6г) С6Н12О6д) С6Н12О8 

16. Запасное питательное вещество растений: 

а) гликоген б) крахмал в) целлюлоза г) глюкоза д) сахароза 

17. Запасное питательное вещество в организмах животных: 

а) гликоген б) целлюлоза в) глюкоза г) крахмал д) сахароза 

18. Универсальный источник энергии: 

а) гликоген б) целлюлоза в) глюкоза г) крахмал д) сахароза 

19. Клеточная стенка растений построена из: 

а) гликогена б) целлюлозы в) глюкозы г) крахмала д) сахарозы е) клетчатки 



20. Почему древесина на вкус несладкая, хотя состоит из молекул, 

сладких на вкус? 

а) это неверно и является распространенным заблуждением 

б) молекулы, объединяясь, меняют свои свойства 

в) по причине избытка молекул глюкозы 

г) полимеры отличаются по свойствам от мономеров 

21. Химическое название пищевого сахара: 

а) глюкоза б) сахароза в) фруктоза г) мальтоза д) галактоза е) лактоза 

22. В молекуле целлюлозы связи между моносахаридами называются: 

а) кислородными б) водородными в) глюкозными г) гликозидными 

д) гидроксильными 

23. Масляное пятно с одежды лучше удалить с помощью: 

а) хлороформа б) серной кислоты в) метанола  

г) этилового спирта д) бензина е) эфира 

24. Пятно от варенья со скатерти лучше удалить с помощью: 

а) воды б) серной кислоты в) ацетона г) этилового спирта д) бензина е) эфира 

25. Древесина состоит из полисахарида ..., называемого еще ... . 

а) глюкоза б) клетчатка в) гликоген г) целлюлоза д) крахмале) сахароза 

26. Углеводы получили такое название потому что: 

а) их молекулы состоят из атомов углерода и молекул воды 

б) соотношение водорода и кислорода в них такое же, как в воде 

в) способны полностью растворяться в воде 

г) уголь и вода соединены в них гликозидными связями 

27. При прорастании семян из …образуется … (солодовый сахар) под 

действием …. 

а) крахмал б) целлюлоза в) лактоза г) гликоген  

д) глюкоза е) сахароза ж) мальтоза з) амилаза 

28. Вставьте пропущенные слова и назовите буквы. Избыток глюкозы в 

организме человека запасается в виде ... в ... и в ... . 

а) печень б) мышцы в) подкожная клетчатка г) гликоген д) крахмал 

29. Сколько атомов углерода в молекуле рибозы? 

а) 3 б ) 4 в ) 5 г ) 6 

30. Сколько атомов углерода в молекуле глюкозы? 

а) 3 б ) 4 в ) 5 г ) 6 

31. В отличие от липидов, белки: 

а) могут иметь очень большую молекулярную массу 

б) могут катализировать химические реакции 

в) могут регулировать некоторые физиологические процессы 

г) состоят из аминокислот 

д) содержат пептидную связь 

е) растворяются в неполярных растворителях 

32. В отличие от белков, липиды: 

а) содержат производные разнообразных жирных кислот 

б) имеют большую молекулярную массу 

в) растворяются в неполярных растворителях 

г) откладываются в запас в подкожной клетчатке 



д) не способны растворяться в воде 

е) обеспечивают иммунитет организма к инфекциям 

33. Организм человека удовлетворяет потребность в энергии, расщепляя 

в первую очередь: 

а) крахмал б) амилозу в) амилопектин г) гликоген д) гемоглобине) инсулин 

34. В клетках растений углеводы могут составлять от сухой массы: 

а) 5% б) 12% в) 50% г) 70% 

35. В большинстве клеток жиры составляют от сухой массы: 

а) 10% б) 20% в) 40% г) 75% 

36. Содержание глюкозы в крови: 

а) 0,012% б) 0,12% в) 1,2% г) 12% 

37. Молекула сахарозы состоит из: 

а) глюкозы и мальтозы в) галактозы и глюкозы 

б) лактозы и фруктозы г) фруктозы и глюкозы 

 

38. Содержание гликогена в печени человека достигает в граммах: 

а) 100 б) 200 в) 500 г) 1 000 

39. Около 90% сухой массы клубня картофеля составляет: 

а) гликоген б) крахмал в) глюкоза г) сахароза 

40. Основу клеточной стенки грибов и внешнего скелета членистоногих 

составляет: 

а) целлюлоза б) хитин в) амилопектин г) гликоген 

41. Во сколько раз больше энергии выделяется при расщеплении жиров, 

чем при расщеплении углеводов? 

а) 2 б) 5 в) 10 г) 100 

42. Многие животные долго обходятся без воды благодаря запасам: 

а) гликогена б) крахмала в) жира г) клетчатки 

43. У семян подсолнечника начальным источником энергии служит: 

а) гликоген б) крахмал в) клетчатка г) жиры 

44. Витамины необходимы организму, ведь они: 

а) служат важным источником энергии 

б) участвуют в построении оболочки клеток 

в) нужны для регуляции многих процессов в клетках 

г) при расщеплении снабжают организм водой 

45. Суточная потребность человека в витаминах составляет несколько: 

а) нанограммов б) микрограммов в) миллиграммов г) десятых долей грамма 

46. Для работы некоторых витаминов необходимы: 

а) жиры б) вода в) газы г) атомы некоторых металлов 

47. В чем различие между древесиной и пищевым сахаром? 

а) сахар сладкий, а древесина — нет 

б) в числе мономеров, входящих в молекулу 

в) в количестве витамина С 

г) в растворимости 

48. При недостатке ... человек заболевает цингой, а при недостатке... — 

рахитом. 

а) витамина Д б) АТФ в) аскорбин. кислоты г) витамина РР 



д) витамина Се) витамина А 

49. Основной источник энергии у человека и животных? 

а) гликоген б) углеводы в) жиры г) инсулин 

50. Какие соединения служат основным запасом энергии у человека и 

животных? 

а) углеводы б) жиры в) клетчатка г) гликоген 

51. Чем лактоза отличается от лактазы? 

а) первое название старинное, а второе современное 

б) лактоза — это фермент, а лактаза — дисахарид 

в) лактаза — это фермент, а лактоза — углевод 

г) лактаза получается из лактозы в процессе пищеварения 

  

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты 

1. Мономеры нуклеиновых кислот: 

а) молекулы рибозы б) молекулы дезоксирибозы в) нуклеотиды 

г) азотистые основания д) остатки фосфорной кислоты е) молекулы пентозы 

ж) аденин, гуанин, цитозин, урацил з) аденин, гуанин, цитозин, тимин 

2. Что неверно?  

Нуклеиновые кислоты являются биополимерами, следовательно, они: 

а) состоят из нуклеотидов б) похожи на цепочку, состоящую из звеньев 

в) имеют большую длину и массу     г) являются органическими 

соединениями 

3. Нуклеотид состоит из: 

а) азотистого основания б) аминокислоты в) жирной кислоты 

г) пятиуглеродного сахара д) остатка серной кислоты е) остатка фосфорной 

кислоты 

4. В состав ДНК входят: 

а) аденин б) гуанин в) урацил г) тиминд) цитозин 

е) остаток фосфорной кислоты ж) рибоза з) дезоксирибоза 

5. В состав РНК входят: 

а) аденин б) гуанин в) урацил г) тиминд) цитозин 

е) остатокфосфорнойкислотыж) рибоза з) дезоксирибоза 

6. В молекулах ДНК между азотистыми основаниями возникаютсвязи: 

а) ионные б) водородные в) кислородные г) азотные 

д) ковалентные е) пептидные ж) гидрофобные 

7. В молекулах нуклеиновых кислот между моносахаридами и остатками 

фосфорной кислоты связи: 

а) ионные б) водородные в) кислородные г) ковалентные д) пептидные е) 

гидрофобные 

8. В состав ДНК входит углевод: 

а) рибоза б) дезоксирибоза в) глюкоза г) лактоза д) сахароза е) целлюлоза 

9. РНК отличается от ДНК тем, что содержит: 

а) аденин б) гуанин в) тимин г) цитозин д) урацил  

е) рибозу ж) дезоксирибозу з) остатокфосфорнойкислоты 

10. В состав РНК входит углевод: 

а) рибоза б) дезоксирибоза в) глюкоза г) лактоза д) сахароза е) целлюлоза 



11. Молекула ДНК, в отличие от молекулы РНК, содержит: 

а) аденин б) тимин в) гуанин г) цитозин д) рибозу  

е) урацил ж) дезоксирибозу з) остаток фосфорной кислоты 

12. Выберите правильную последовательность в нуклеотидах: 

а) остаток фосфорной кислоты —моносахарид — азотистое основание 

б) остаток фосфорной кислоты —азотистое основание — моносахарид 

в) азотистое основание — остаток фосфорной кислоты — моносахарид 

г) азотистое основание — моносахарид — остаток фосфорной кислоты 

13. В молекулах нуклеиновых кислот повторяются периодически: 

а) остатки фосфорной кислоты б) сахара в) нуклеотиды  

г) азотистые основания 

14. В молекулах нуклеиновых кислот повторяются без видимой 

периодичности: 

а) остатки фосфорной кислоты б) сахара в) нуклеотиды 

г) азотистые основания 

15. Если молекулу ДНК сравнить с веревочной лестницей, то в этой 

лестнице роль ступенек будут играть: 

а) азотистые основания б) нуклеотиды в) остатки фосфорной кислоты 

г) сахара 

16. Если молекулу ДНК сравнить с веревочной лестницей, то в этой 

лестнице ≪боковыми веревками≫ будут: 

а) азотистые основания б) нуклеотиды в) остатки фосфорной кислоты 

г) сахара 

17. РНК можно отличить от ДНК по азотистому основанию, которое 

называется: 

а) аденин б) тимин в) гуанин г) цитозин д) урацил е) рибоза 

18. Какие азотистые основания входят в состав как ДНК, так и РНК? 

а) аденин б) тимин в) гуанин г) цитозин д) урацил е) рибоза 

19. В составе молекул и ДНК и РНК есть: 

а) аденин б) тимин в) гуанин г) цитозин д) урацил  

е) рибоза ж) дезоксирибоза з) остаток фосфорной кислоты 

20. В молекуле ДНК азотистые основания комплементарны друг другу. 

Укажите эти пары: 

а) аденин б) гуанин в) инсулин г) цитозин д) урацил е) рибоза ж) 

дезоксирибоза з) тимин 

 

Клеточная теория 

1. Термин клетка впервые употребил: 

а) Гук б) Левенгук в) Броун г) Шванн д) Шлейден  е) Вирхов 

2. Основные положения клеточной теории впервые сформулированы: 

а) Гуком б) Левенгуком в) Броуном г) Шванном  д) Шлейденом  е) Вирховым 

3. Ядро в клетке впервые обнаружил: 

а) Гук б) Левенгук в) Броун г) Шванн  д) Шлейден   е) Вирхов 

4. Размеры клеток у животных: 

а) 2—3 нм б) 20—30 нм в) 2—3 мкм г) 20—30 мкм 



5. Клеточная теория утверждает, что... (найдите ошибочное 

продолжение). 

а) все живое состоит из клеток б) все живое активно двигается 

в) одна клетка получается из другой г) все клетки сходны по составу и 

строению 

д) генетическая информация клеток организма различна 

6. Бактерии — это организмы: 

а) прокариотические       б) эукариотические 

в) имеющие оформленное (окруженное мембраной) ядро 

г) не имеющие хорошо заметного ядра 

7. Растения, животные и человек — организмы: 

а) прокариотические                                       б) эукариотические 

в) имеющие окруженное мембраной ядро    г) не имеющие хорошо заметного 

ядра 

8. Термин клетка в ... году первым предложил ... , живший в ... 

а) 1565 ж ) Левенгук 

б) 1656 з ) Броун  

в )1665 и) Англии 

г) 1765 к) Германии 

д) Вирхов л) Голландии 

е) Гук м) Шотландии 

9. Клетка — живая система, а это значит, она способна: 

а) расти  б) размножаться  в) двигаться  г) передавать свои свойства по 

наследству 

д) реагировать на внешние сигналы   е) к обмену веществ и энергии 

10. Клетка — живая система, а это значит, что она способна … (укажите 

ошибочное продолжение). 

а) расти  б) размножаться  в) двигаться  г) передавать свои свойства по 

наследству 

д) реагировать на внешние сигналы    е) к обмену веществ и энергии 

 

11. Цитос в переводе с греческого: 

а) невидимый б) очень маленький в) ядро г) сосуд    д) оболочка 

12. Микроскопы называют электронными, потому что: 

а) позволяют увидеть даже электроны 

б) в их состав входят электроны 

в) в них изображение создается потоком электронов 

г) с их помощью можно разглядеть органеллы клетки 

д) впервые выпущены московским заводом ≪Электрон≫ 

13. Сколько микрометров в 1 миллиметре? 

а) 10 б) 100 в) 1 000 г) 10 000 д) 100 000  е) 1 000 000 

14. Центрифугирование — метод исследования клеток, основанный на 

различии органелл по: 

а) массе б) размеру в) плотности г) объему 

15. Органеллы делятся на две большие группы: 

а) ядерные и безъядерные  б) мембранные и немембранные 



в) прокариотические и эукариотические г) клеточные и неклеточные 

16. Способность клеток к размножению была впервые описана в …году 

немецким анатомом … 

а) 1665 д) Бэром 

б) 1838 е) Шлейденом 

в) 1858 ж) Броуном 

г) 1958 з) Вирховым 

17. Яйцеклетку у млекопитающих открыл ... ученый ... и показал, что из 

нее образуется весь многоклеточный организм: 

а) голландский   д) Ломоносов 

б) русский          е) Вирхов 

в) английский      ж) Броун 

г) немецкий         з) Бэр 

18. Нервные клетки называют: 

а) нервоны б) нейтроны в) нейтрино г) нейроны 

19. К мысли о сотворении живых организмов можно прийти на 

основании знаний о: 

а) клеточном строении всех живых существ 

б) сходстве клеток по химическому составу 

в) сходстве клеток по внутреннему устройству 

г) согласованности работы очень разных клеток 

д) исключительно сложном строении клетки 

20. Найдите соответствия между столбцами, называя пары букв: 

а) милли д) 10
9
 

б) микро е) 10
6
 

в) нано ж) 10
2
 

г) санти з) 10
3
 

21. О том, что жизнь на Земле создана, говорили известные ученые: 

а) Ломоносов б) Крик в) Шлейден г) Броун 

22. Про все клетки сказать нельзя, что они: 

а) способны делиться б) способны двигаться  в) сходны по химическому 

составу 

г) сходны по строению  д) сходны по размерам   е) сходны по форме 

23. Про все клетки можно сказать, что они: 

а) способны делиться     б) способны двигаться   в) сходны по химическому 

составу 

г) сходны по строению  д) сходны по размерам     е) сходны по форме 

24. К прокариотам относятся: 

а) синезеленые водоросли   б) бактерии   в) животные    г) растения    

 д) грибы 

25. К эукариотам относятся: 

а) синезеленые водоросли   б) бактерии    в) животные   г) растения     

д) грибы 

 

 

 



Цитоплазма  и еѐ органоиды 

1. Большую часть цитозоля представляет: 

а) вода б) аминокислоты в ) липиды  г) углеводыи белки 

2. Какие белки входят в состав цитоскелета? 

а) динеин б) тубулин в) кинезин  г) гемоглобин 

3. Синтез различных веществ и перенос их по клетке обеспечивает:  

а)цитоплазма б) цитозоль в) цитоскелет г) ЭПС д) митохондрии е) рибосомы 

4. Какие органеллы клетки можно сравнить с микроскопическими 

заводами по выпуску белков? 

а) белковые трубочки б) рибосомы в) митохондрии г) пластиды д) кристы 

е) тилакоиды 

5. В состав рибосом входят: 

а) белки б) липиды в) углеводы г) ДНК д) РНК е) гормоны 

6. Рибосомы — … органеллы, состоящие из … субъединиц и имеющие 

размер … 

а) мембранные б) немембранные в) 2 г) 4 д) 2 нм е) 20 нм 

7. Рибосомы в клетках обеспечивают синтез: 

а) липидов    б) нуклеиновых кислот 

в) белков       г) углеводов 

8. Число рибосом в клетке составляет…, они в основном прикреплены к 

мембранам … . 

а) 3—4 тыс. б) 30—40 тыс. в) 300—400 тыс. г) плазмалеммы. д) ЭПС  

е) цитоскелета 

9. На мембранах шероховатой ЭПС идет синтез: 

а) белков в) липидов    б) нуклеиновых кислот    г) углеводов 

10. Гладкая ЭПС обеспечивает синтез: 

а) белков    в) липидов     б) нуклеиновых кислот     г) углеводов 

11. Основная функция ЭПС: 

а) получение органических веществ 

б) хранение запасов питательныхвеществ 

в) перемещение органических веществ 

г) разрушение вредных для клеткиотходов 

12. Митохондрии можно разглядеть: 

а) с помощью любого микроскопа 

б) даже невооруженным глазом 

в) только с помощью светового микроскопа 

г) только с помощью электронногомикроскопа 

13. Наибольшее количество митохондрий содержат клетки: 

а) печени    б) кожи     в) крови    г) мышц 

14. В митохондриях происходит: 

а) окисление органических веществ   б) окисление Н2О и СО2 

в) запасание энергии в виде АТФ       г) синтез органических веществ 

15. Складка внутренней мембранымитохондрии называется: 

а) плазмалемма   б) грана    в) криста     г) строма 

16. Митохондрий нет в клетках: 

а) растений   б) бактерий    в) человека  г) животных 



17. Число митохондрий в клетке может достигать нескольких: 

а) тысяч б) десятков тысяч в) сотен тысяч  г) миллионов 

18. Средний размер митохондрии: 

а) 0,2—10 мкм б) 0,2—10 нм в) 0,02—10 мкм  г) 0,02—10 нм 

19. Матрикс митохондрий содержит: 

а) воду б) кольцевые ДНК в) ферменты  г) рибосомы 

20. В клетках печени митохондрии живут около: 

а) 10 минут б) 10 дней в) 10 часов г) 10 недель 

21. Пластиды есть только в клетках: 

а) зеленых растений  б) мышц летающих насекомых 

в) кожи животных     г) грибов 

22. В хлоропластах происходит: 

а) превращение энергии пищи вэнергию АТФ 

б) превращение солнечной энергиив энергию АТФ 

в) образование углеводов 

г) фотосинтез 

д) выделение энергии из пищи 

23. Органеллы растительных клеток, содержащие зеленый пигмент, 

называются: 

а) пластиды б) хлоропласты в) хромопласты  г) лейкопласты 

24. Яркая окраска лепестков, плодов, осенних листьев обусловлена 

пигментацией клеточных органелл, которые называются: 

а) пластиды б) хлоропласты в) хромопласты  г) лейкопласты 

25. Бесцветные органеллы в клетках растений, содержащие запасные 

питательные вещества, называются: 

а) пластиды   б) хлоропласты   в) хромопласты   г) лейкопласты 

26. В хлоропластах складки (стопки) мембран называются: 

а) кристы б) граны в) стромы  г) тилакоиды 

27. В хлоропластах идет синтез: 

а) липидов б) белков в) нуклеиновых кислот  г) глюкозы 

28. Диаметр хлоропластов: 

а) 4—6 нм б) 40—60 мкм в) 4—6 мкм  г) 40—60 нм 

29. Сколько хлоропластов можетсодержаться в одной клетке? 

а) 4-6 б) 20—50 в) 400—600  г) несколько тысяч 

30. Атом какого металла находитсяв центре молекулы хлорофилла? 

а) железа б) калия в) кальция  г) магния 

31. Строма хлоропластов содержит: 

а) воду б) рибосомы в) кольцевые ДНК  г) гранулы крахмала 

32. В лейкопластах запасаются питательные вещества: 

а) белки б) липиды в) крахмал  г) нуклеиновые кислоты 

33. Хромопласты можно обнаружить в клетках: 

а) стеблей б) листьев в) плодов  г) цветков 

34. Лейкопласты содержатся в клетках: 

а) корней б) клубней в) стеблей  г) листьев 

35. Хлоропласты есть в клетках: 

а) любых растительных     б) только в бактериальных 



в) в большинстве зеленых  г) во всех живых 

36. На свету клубни картофеля зеленеют, потому что: 

а) хлоропласты превращаются в хромопласты 

б) хлоропласты — в лейкопласты 

в) лейкопласты — в хромопласты 

г) лейкопласты — в хлоропласты 

37. Тилакоид — это плоский мембранный мешочек внутри ..., 

содержащий ... 

а) митохондрии б) хромопласта в) хлоропласта г) рибосомы  

д) гемоглобин    е) хлорофилл  ж) крахмал   з) глюкозу 

38. ДНК входят с состав: 

а) рибосом б) полисом   в) митохондрий  г) хлоропластов 

39. РНК входят в состав: 

а) рибосом б) полисом в) митохондрий г) хлоропластов 

40. Во сколько раз площадь мембран ЭПС больше площади внешней 

мембраны клетки? 

а) 10 б) 30 в) 100 г) 3 000 

41. Площадь мембран ЭПС во много раз больше площади внешней 

мембраны. Поэтому о строении клетки можно сказать: 

а) построена только из мембран      б) без мембран клетка погибнет 

в) клетка пронизана мембранами     г) клетки запасают мембраны 

42. Чем похожи хлоропласты и митохондрии? 

а) построены из двухслойных мембран  б) обеспечивают клетки энергией 

в) внутри устроены одинаково              г) способны к независимому делению 

д) наличием запасных гранул крахмала е) наличием собственных ДНК 

43. Субъединицы рибосомы образуются в: 

а) ядре    б) ЭПС     в) цитоскелете     г) цитоплазме 

44. Цитоскелет клетки состоит из: 

а) липидов и белков   б) липидов и углеводов 

в) белков                       г) рибосом 

45. Что правильно? 

а) рибосомы есть только в цитоплазме и в ЭПС 

б) в хлоропластах образуются гранулы крахмала 

в) обмен веществ и объем ЭПС между собой не связаны 

г) многие ферменты работают какрабочие на конвейере 

46. Что правильно? 

а) эндоплазматическая сеть окружена двойной мембраной 

б) цитоскелет и плазмалемма между собой не связаны 

в) органеллы клетки двигаются только благодаря цитоскелету 

г) чем больше в митохондриях крист, тем клетка активнее 

47. Что правильно? 

а) движение цитозоля обеспечивает движение органелл 

б) рибосомы цитоплазмы отличаются от рибосом митохондрий 

в) рибосомы состоят из белковых нитей и микротрубочек 

г) в митохондриях и в хлоропластах образуются молекулы АТФ 



48. Сколько различных молекул белка может входить в состав одной 

рибосомы? 

а) 2 б) 4 в) 8 г) более 50 

49. Что делают молекулы рРНК в составе рибосом? 

а) создают опору для этих органелл   б) снабжают рибосомы энергией 

в) служат матрицей для синтеза белка г) ускоряют процесс синтеза белка 

 

Ядро 

1. Самая маленькая органелла: 

а) ядро          б) лизосома        в) центриоль        г) рибосома  

д) ядрышко е) митохондрия  ж) апп. Гольджи  з) хлоропласт 

2. Самая крупная органелла в клетках животных: 

а) ядро б) центриоль в) вакуоль г) апп. Гольджи  д) митохондрия   

е) хлоропласт 

3. ДНК входит в состав: 

а) лизосом б) хромосом в) хлоропластов г) митохондрий  д) апп. Гольджи   

е) ядра 

4. Главная генетическая информация организма хранится в: 

а) ядре б) ядрышке в) клеточном центре  г) рибосомах  д) центриолях  е) 

аппарате Г ольджи 

5. Хромосомы при делении клетки: 

а) превращаются в тонкие нити 

б) скручиваются в клубки 

в) скручиваются в спирали 

г) утолщаются и укорачиваются 

6. Если клетка не делится, то хромосомы можно разглядеть с помощью: 

а) любого микроскопа                        б) только светового микроскопа 

в) только электронного микроскопа  г) вообще никак невозможно 

7. В момент деления клетки хромосомы можно разглядеть с помощью: 

а) любого микроскопа                    б) сильной лупы 

в) только светового микроскопа    г) только электронного микроскопа 

8. Ядро в клетке человека можно разглядеть с помощью: 

а) сильной лупы     б) только светового микроскопа 

в) только электронного микроскопа  г) любого микроскопа 

9. Функцией ядрышка является образование: 

а) лизосом б) хромосом в) рибосом г) митохондрий  д) центриолей   

е) ком. Гольджи 

10. Рибосомы образуются в: 

а) ком. Гольджи б) митохондриях в) цитоплазме    г) ЭПС    д) ядрышке   

е) ядре 

11. Найдите пары: 

а) плазмалемма      д) энергетические процессы и синтез углеводов 

б) хлоропласты      е) транспорт веществ    

в) ядро                     ж) синтез белков 

г) рибосомы            з) хранение наследственной информации 

12. Из мембран построены: 



а) ядро    б) ЭПС   в) рибосомы г) хромосомы  д) лизосомы   е) митохондрии 

13. Из мембран построены: 

а) митохондрии б) реснички в) ком. Гольджи  г) центриоли  д) пластиды 

14. Немембранные части клетки: 

а) ядрышки б) реснички в) центриоли г) апп. Гольджи  д) пластиды   

е) жгутики 

15. Немембранные части клетки: 

а) митохондрии б) реснички в) центриоли г) ком. Гольджи   д) пластиды   

е) жгутики 

16. Хромосомы состоят из: 

а) белков б) липидов в) ДНК  г) РНК 

17. Поры в оболочке ядра: 

а) имеют диаметр 0,1 нм  б) имеют диаметр 0,1 мкм 

в) отсутствуют                  г) то возникают, то исчезают 

18. Ядрышки имеют размер около: 

а) 1 мм б) 1 мкм в) 1 нм  г) постоянно меняющийся 

19. Ядрышки состоят из: 

а) белков б) жиров в) углеводов г) ДНК  д) РНК  е) субъединиц рибосом 

20. Белки, входящие в состав хромосом, называются: 

а) пистоны б) гистоны в) кингстоны  г) ливингстоны 

21. Во время деления клетки хромосомы … и становятся … в … раз. 

а) скручиваются г) короче 

б) раскручиваются д) 300- 400 

в) длиннее е) 3 000- 4 000 

22. Самая крупная органелла растительной клетки: 

а) ядро б) лизосома в) центриоль г) вакуоль  

д) ядрышко  е) митохондрия  ж) ком. Гольджи  з) хлоропласт 

23. Главная функция ядра: 

а) управление внутриклеточным обменом веществ 

б) изоляции ДНК от цитоплазмы 

в) хранении генетической информации 

г) объединении хромосом перед спирализацией 

г) рибосомная РНК образуется в ядрышках 

Прокариоты 

1. Чьи клетки имеют только однухромосому, окружены мембраной,но 

оформленного ядра не имеют иорганелл в цитоплазме мало? 

а) прокариот б) эукариот в) растений  г) бактерий 

2. Чьи клетки имеют оболочку из целлюлозы, пластиды, ядро с 

хромосомами, окруженное мембраной,одну или несколько крупных 

вакуолей, занимающих почти весь объем? 

а) прокариоты б) эукариоты в) растения  г) бактерии 

3. Чьи клетки окружены мембраной, имеют много органелл, но нетни 

пластид, ни вакуолей, а хромосомы заключены в отдельном ядре? 

а) прокариоты б) эукариоты в) растения  г) бактерии 

4. Какие органеллы есть в клетках как прокариот, так и эукариот? 

а) мембрана б) ЭПС в) митохондрии г) пластиды  



д) рибосомы  е) центриоли  ж) хромосомы   з) ядро 

5. Клетки прокариот имеют размер: 

а) 1—10 нм б) 1—10 мкм в) около 25 нм  г) около 25 мкм 

6. Клетки эукариот имеют размер: 

а) 1—10 нм б) 1—10 мкм в) около 25 нм  г) около 25 мкм 

7. В клетках прокариот нет: 

а) вакуолей б) пластид   в) ЭПС  г) цитоплазмы 

8. В клетках прокариот нет: 

а) митохондрий б) апп. Гольджи в) цитоплазмы  г) отдельного ядра 

9. В прокариотических клетках нет: 

а) хромосом б) пластид   в) ЭПС  г) отдельного ядра 

10. В клетках прокариот есть: 

а) клеточного центра б) пластид в) рибосом  г) ДНК 

11. В клетках прокариот нет: 

а) митохондрий б) рибосом в) внешней мембраны г) ДНК 

12. В клетках прокариот нет: 

а) хромосом б) рибосом в) цитоплазмы  г) вакуолей 

13. У прокариот нет мембран вокруг: 

а) хромосом б) митохондрий  в) клетки г) жгутиков 

14. Прокариоты поглощают пищу посредством: 

а) фагоцитоза б) пиноцитоза в) диффузии  г) апп. Гольджи 

15. Споры обеспечивают бактериям: 

а) размножение б) выживание в) фотосинтез  г) диффузию 

16. Жгутики бактерий двигаются благодаря: 

а) белкам б) липидам в) мембране  г) центриолям  д) спорам 

 

Деление клеток. Митоз 

1. При митозе хроматиды каждой хромосомы расходятся к полюсам 

клетки в: 

а) анафазе б) метафазе в) телофазе  г) профазе  д) интерфазе 

2. Формирование двух дочерних  клеток начинается в: 

а) анафазе б) метафазе в) телофазе  г) профазе  д) интерфазе 

3. Центриоли располагаются у полюсов клетки, а хромосомы 

выстраиваются вдоль ее экватора в: 

а) анафазе б) метафазе в) телофазе  г) профазе  д) интерфазе 

4. Центриоли делятся и направляются к полюсам клетки, 

микротрубочки образуют веретено деления, хромосомы скручиваются, 

укорачиваются, утолщаются и становятся видимыми в световой 

микроскоп в: 

а) анафазе б) метафазе в) телофазе  г) профазе  д) интерфазе 

5. Веретено деления исчезает, вокруг хромосом образуется ядерная 

оболочка в: 

а) анафазе б) метафазе в) телофазе  г) профазе  д) интерфазе 

6. Вокруг хромосом образуется ядерная оболочка и на хромосомах 

формируются ядрышки в: 

а) анафазе б) метафазе в) телофазе  г) профазе  д) интерфазе 



7. Интенсивный синтез белка, удвоение ДНК и увеличение количества  

органелл происходит в: 

а) анафазе б) метафазе в) телофазе  г) профазе  д) интерфазе 

8. Сколько молекул ДНК входит в  состав одной хроматиды? 

а) 0 б ) 1 в ) 2 г ) много 

9. Сколько молекул белка входит в состав одной хромосомы? 

а) 0 б ) 1 в ) 2 г ) много 

10. Сколько хроматид входит в состав одной молекулы белка? 

а) 0 б ) 1 в ) 2 г ) много 

11. В клетках эукариотов митоз обычно продолжается: 

а) 1—3 секунды г) 10—20 часов 

б) 1—3 минуты д) 1—2 суток 

в) 1—3 часа е) 1—2 недели 

12. Жизненный цикл клеток эукариот обычно продолжается: 

а) 1—2 секунды г) 10—20 часов 

б) 1—2 минуты д) 1—2 суток 

в) 1—2 часа е) 1—2 недели 

13. Расположите по порядку периоды жизни клетки: 

а) анафаза б) метафаза в) телофаза  г) профаза  д) интерфаза 

14. Какой из периодов жизни клетки не связан с процессом активного 

деления, а является только подготовкой к нему? 

а) метафаза б) телофаза в) профаза г) интерфаза  д) анафаза  е) цитокинез 

15. Какие этапы не входят в митоз? 

а) метафаза б) телофаза в) профаза г) интерфаза  д) анафаза  е) цитокинез 

16. С какого этапа начинается митоз? 

а) метафаза б) телофаза в) профаза г) интерфаза  д) анафаза  е) цитокинез 

17. Последний этап митоза: 

а) метафаза б) телофаза в) профаза  г) интерфаза  д) анафаза 

18. Клеточный цикл — это период жизни клетки от: 

а) интерфазы до анафазы  б) метафазы до интерфазы 

в) профазы до телофазы   г) телофазы до телофазы 

д) интерфазы до телофазы  е) от одного деления до следующего 

19. Правильная последовательность периодов в жизни клетки: 

а) телофаза- профаза- метафаза- анафаза- цитокинез- интерфаза 

б) профаза- интерфаза- метафаза- анафаза- цитокинез- телофаза 

в) интерфаза- профаза- метафаза- анафаза- телофаза 

г) метафаза- анафаза- телофаза- профаза- цитокинез- интерфаза 

д) интерфаза- метафаза- профаза- анафаза- цитокинез- телофаза 

20. В клетке перед митозом: 

а) хромосомы расходятся к разным полюсам 

б) у ядра исчезает оболочка 

в) образуется веретено деления 

г) реплицируется ДНК 

д) синтезируются белки 

21. В профазе митоза происходит: 

а) разъединение центромер и расхождение хроматид к полюсам 



б) синтез белков, репликация ДНК и удвоение хромосом 

в) исчезновение ядерной мембраны и усиление скрученности хромосом 

г) раскручивание хромосом, появление ядрышек и оболочек у ядер 

д) образование веретена деления между двумя полюсами 

е) выстраивание хромосом вдоль экватора клетки 

22. В анафазе митоза происходит: 

а) разъединение центромер и расхождение хроматид к полюсам 

б) синтез белков, репликация ДНК и удвоение хромосом 

в) исчезновение ядерной мембраны и усиление скрученности хромосом 

г) раскручивание хромосом, появление ядрышек и оболочек у ядер 

д) образование веретена деления между двумя полюсами 

е) выстраивание хромосом вдоль экватора клетки 

23. В интерфазе митоза происходит: 

а) разъединение центромер и расхождение хроматид к полюсам 

б) синтез белков, репликация ДНК и удвоение хромосом 

в) исчезновение ядерной мембраны и усиление скрученности хромосом 

г) раскручивание хромосом, появление ядрышек и оболочек у ядер 

д) образование веретена деления между двумя полюсами 

е) выстраивание хромосом вдоль экватора клетки 

24. В телофазе митоза происходит: 

а) разъединение центромер и расхождение хроматид к полюсам 

б) синтез белков, репликация ДНК и удвоение хромосом 

в) исчезновение ядерной мембраны и усиление скрученности хромосом 

г) раскручивание хромосом, появление ядрышек и оболочек у ядер 

д) образование веретена деления между двумя полюсами 

е) выстраивание хромосом вдоль экватора клетки 

25. В метафазе митоза происходит: 

а) разъединение центромер и расхождение хроматид к полюсам 

б) синтез белков, репликация ДНК и удвоение хромосом 

в) исчезновение ядерной мембраны и усиление скрученности хромосом 

г) раскручивание хромосом, появление ядрышек и оболочек у ядер 

д) выстраивание хромосом вдоль экватора клетки 

е)образование веретена деления между двумя полюсами 

26. Наиболее продолжительна: 

а) метафаза б) интерфаза в) профаза  г) анафаза  д) телофаза 

30. При митозе от центриолей к центромерам протягиваются: 

а) специальные белки  б) отдельные хроматиды  в) микротрубочки 

г) целые хромосомы   д) особые нуклеиновые кислоты 

31. Биологическое значение митоза заключается в том, что: 

а) из всех одиночных родительских клеток получаются две новые 

б) обеспечивается точная передача генетической информации 

в) все клетки организма становятся абсолютно одинаковыми 

г) абсолютно все клетки организма становятся соматическими 

32. В клетках высших растений отсутствуют: 

а) хроматиды б) центромеры в) центриоли г) ядро  д) клеточный центр  е) 

микротрубочки 



33. Молекулярной основой размножения следует считать: 

а) транскрипцию б) трансляцию г) митоз  в) репликацию  д) апоптоз  е) 

цитокинез 

34. Что правильно? 

а) деление клетки включает митоз и цитокинез 

б) цитокинез — это основной способ деления ядер 

в) коньюгация клеток часто приводит к апоптозу 

г) жизненный цикл клетки состоит из деления и интерфазы 

д) последнюю фазу митоза называют цитокинезом 

35. Какие клетки делятся чаще? 

а) эпителия кишечника    б) клетки роговицы глаза 

в) нейроны                         г) эпителия кожи 

36. Планомерная смерть клетки называется: 

а) митозом б) апоптозом в) цитокинезом  г) коньюгацией 

37. Найдите соответствия: 

а) апоптоз б) митоз в) цитокинез г) лизис  д) разрушение клетки 

е) планомерная гибель ж) способ деления ядер эукариотов  з) разделение 

клетки надвое 

Естественный отбор 

1. У скальных поползней в местах перекрывания ареалов длина клюва и 

способ добывания пищи различны. Это может служить примером: 

а) движущего отбора  б) межвидовой борьбы  

в) внутривидовой борьбы г) борьбы с внешними условиями 

2. По гипотезе эволюции, борьба засуществование будет наиболее 

ожесточенной, если на одной территории будут жить организмы: 

а) многих разных видов б) двух разных видов в) двух близких видов г) только 

одного вида 

3. По гипотезе эволюции, борьба за существование будет наименее 

ожесточенной, если на одной территории будут жить организмы: 

а) многих разных видов б) двух разных видов в) двух близких видов г) только 

одного вида 

4. Что правильно? 

а) популяция — форма существования вида 

б) вид — форма существования популяции 

в) естественный отбор приводит к борьбе за существование 

г) борьба за существование приводит к естественному отбору 

5. По гипотезе Дарвина, материалом для естественного отбора служит: 

а) перекрест гомологичных хромосом при делении клеток 

б) случайное расхождение хромосом по гаметам 

в) случайное сочетание гамет при оплодотворении 

г) постоянное появление мутаций в организме 

6. Сложные и многообразные отношения внутри видов, между видами 

и с условиями внешней среды Дарвин называл: 

а) борьбой за существование б) естественным отбором в) адаптацией г) 

дивергенцией 

7. Под борьбой за существование сторонники гипотезы Дарвина понимают: 



а) выживание наиболее сильного организма б) конкуренцию с особями 

своего вида 

в) конкуренция с особями других видов   г) приспособление к условиям 

среды 

8. В борьбе за существование менее приспособленные особи: 

а) погибают все сразу   б) не оставляют потомства 

в) оставляют меньше потомства, чем более приспособленные 

г) не доживают до половой зрелости и гибнут 

9. Дарвин предположил, что разные виды галапагосских вьюрков, 

питающиеся разной пищей, возникли в результате борьбы: 

а) межвидовой б) внутривидовой в) с условиями среды г) с человеком 

10. Внутривидовая борьба идет более ожесточенно, чем межвидовая, потому 

что у организмов одного вида одинаковые: 

а) генотипы б) фенотипы в) способности к размножению г) пищевые 

потребности 

11. Темные бабочки в промышленных районах встречаются чаще, чем 

светлые, потому что они: 

а) откладывают больше яиц 

б) более устойчивы к загрязнению окружающей среды 

в) поглощают грязь из окружающей среды 

г) менее заметны для птиц  

д) под действием загрязнений мутируют с изменением окраски 

12. В окрестностях города, загрязняющего окружающую среду, светлые 

бабочки стали встречаться 

реже, а темных бабочек стало больше. Такую форму отбора называют: 

а) движущей б) ликвидирующей в) стабилизирующей г) дизруптивной 

13. После снежной бури уцелели преимущественно птицы со средней длиной 

крыла, а длиннокрылые и короткокрылые погибли. В этом случае действует 

... отбор. 

а) движущий б) ликвидирующий  в) стабилизирующий  г) дизруптивный 

14. На зеленом лугу среди зеленых кузнечиков идет отбор по окраске тела, 

который называют: 

а) дизруптивным б)движущим в)стабилизирующим  г)фенотипическим д) 

покровительственным 

15. Примеры действия движущей формы естественного отбора: 

а) гибель во время урагана воробьев с длинными и короткими крыльями 

б) выживание в мутной воде мелких крабов, дыхательные щели которых не 

засоряются 

в) численное увеличение в промышленных районах темных бабочек и 

уменьшение светлых 

г) появление на сенокосных лугах двух популяций растений, цветущих до и 

после покоса 

16. Примеры действия стабилизирующей формы естественного отбора: 

а) гибель во время урагана воробьев с длинными и короткими крыльями 

б) выживание в мутной воде мелких крабов, дыхательные щели которых не 

засоряются 



в) численное увеличение в промышленных районах темных бабочек и 

уменьшение светлых 

г) появление на сенокосных лугах двух популяций растений, цветущих до и 

после покоса 

17. Найдите примеры действия дизруптивной формы естественного отбора: 

а) гибель во время урагана воробьев с длинными и короткими крыльями 

б) выживание в мутной воде мелких крабов, дыхательные щели которых не 

засоряются 

в) численное увеличение в промышленных районах темных бабочек и 

уменьшение светлых 

г) появление на сенокосных лугах двух популяций растений, цветущих до и 

после покоса 

18. Индустриальный меланизм у бабочек может быть свидетельством: 

а) действия дизруптивного отбора         б) существования движущего отбора 

в) действия стабилизирующего отбора  г) возможности сохранения полезных 

мутаций 

19. Дарвинисты важнейшим фактором эволюции считают: 

а) мутационную изменчивость   б) борьбу за существование 

в) естественный отбор наиболее приспособленных 

г) географическую и экологическую изоляцию 

д) дрейф генов и популяционные волны 

20. Соотношение разных генов в популяции может нарушаться в результате: 

а) естественного отбора  б) появления мутаций 

в) возникновения модификаций  г) миграции особей д) дрейфа генов 

21. В борьбе за существование самым необходимым свойством вида 

эволюционисты считают способность: 

а) адаптации к условиям среды  б) к интенсивному спариванию 

в) оставлять многочисленное потомство  г) конкурировать с другими видами 

22. Основные причины борьбы за существование в пределах популяции: 

а) большая численность особей  б) меняющаяся численность особей 

в) меняющиеся условия среды    г) неблагоприятные условия среды 

д) ограниченность кормовой базы   е) естественный отбор 

23. Естественный отбор действует на ... уровне. 

а) молекулярном в) популяционном б) видовом г) организменном 

2 4 . Для борьбы с насекомыми вредителями приходится постоянно создавать 

новые ядохи- 

микаты, потому что: 

а) возникающие мутации делают некоторых насекомых устойчивыми к ядам 

б) неблагоприятные условия обостряют внутривидовую борьбу 

в) начинает действовать естественный отбор приспособленных 

г) начинает действовать искусственный отбор приспособленных 

25. Борьба за существование может привести к: 

а) вытеснению одного вида другим 

б) взаимной приспособленности видов в одном ареале 

в) территориальному разобщению видов 

г) естественному отбору наиболее приспособленных 



26. Перенаселенность и недостаток пищи вызывают в первую очередь: 

а) появление новых видов б) гибель организмов  

в) борьбу за существование  г) увеличение мутационной изменчивости 

д) увеличение модификационной изменчивости 

27. Неоднородность популяции — это фактор: 

а) благоприятный для выживания  б) вредящий выживанию 

в) безразличный для выживания   г) зависящий от саморегуляции 

28. Что правильно? 

а) взаимопомощь и сотрудничество свойственны только людям 

б) согласно Библии, раньше животные друг друга не поедали 

в) адаптивная изменчивость связана с мономорфными генами 

г) естественный отбор стабилизирует генофонд популяции 

 

Тема  ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ 

1.. Под экологией понимают: 

а) загрязненность природы 

б) чистоту окружающей среды 

в) полную характеристику окружающей среды 

г) науку о связях организмов со средой и друг с другом 

2. Главное отличие живого от неживого: 

а) взаимодействие со средой 

б) обмен веществ 

в) способность размножаться 

г) способность двигаться 

3. Деятельность человека, меняющая природную среду и влияющая 

на живые организмы и их сообщества, называется … фактором, а по 

сути является фактором …. 

а) биотическим в) абиотическим 

б) оптимальным г) антропогенным 

д) ограничивающим 

4. Природная среда обитания: 

а) все, что окружает организм 

б) все, на что организм может реагировать 

в) место, где организм обитает 

г) часть природы, где живет особь 

5. Факторы неживой природы: 

а) вода в) воздух 

б) бактерии г) свет 

6. Факторы живой природы: 

а) вода в) грибы 

б) почва г) воздух 

7. Ограничивающий фактор: 

а) не дает возможности существовать без ограничений 

б) снижает жизнеспособность особи 

в) не дает возможности неограниченно размножаться 

г) не позволяет беспредельно распространяться 



8. Оптимальная температура для человека в помещении: 

а) 180С б) 240С в) 300С г) 36,60С 

9. Оптимальное количество школьных уроков в день: 

а) 2 б) 4 в) 6 г) 8 

10. Обмен веществ, превращение энергии, рост, развитие, раздражимость, 

размножение — это основные признаки: 

а) популяции 

б) живого организма 

в) вида 

г) биогеоценоза 

11. Самый широкий смысл имеет термин: 

а) биоценоз в) экосистема 

б) биогеоценоз г) популяция 

12. Биогеоценоз: 

а) то же, что и экологическая система 

б) совокупность популяций разных видов 

в) сумма разных популяций и компонентов неживой среды 

г) набор абиотических факторов в определенном месте 

13. Сообщество: 

а) особи одной популяции, обитающие совместно 

б) особи разных популяций, обитающие совместно 

в) связанные популяции разных видов на одной территории 

г) популяции разных территорий, принадлежащие к одному виду 

14. Синонимы: 

а) экосистема в) сообщество 

б) биогеоценоз г) популяция 

15. Наибольшая сложность характерна для: 

а) биотопа в) популяции 

б) экосистемы г) биогеоценоза 

16. Совокупность разных организмов, населяющих определенную 

территорию: 

а) популяция в) биоценоз 

б) сообщество г) ареал 

17. Группа особей одного вида, живущих на одной территории: 

а) популяция в) биоценоз 

б) сообщество г) ареал 

18. Какие науки изучают взаимоотношения организмов с окружающей 

средой? 

а) синэкология д) этология 

б) палеонтология е) экология 

в) биология ж) генетика 

г) физиология з) геология 

19. Экология изучает: 

а) потоки энергии в сообщества организмов 

б) поведение организмов в природных условиях 

в) химические процессы в живых организмах 



г) участие живых организмов в круговороте веществ 

д) закономерности расселения популяций 

е) внешнее строение различных организмов 

ж) изменения численности различных сообществ 

20. Термин ___________экология ввел в широкое употребление: 

а) Либих в) Ламарк 

б) Мебиус г) Геккель 

21. Термин биоценоз предложил использовать: 

а) Либих в) Ламарк 

б) Мебиус г) Геккель 

22. Раздел экологии, изучающий отдельных особей: 

а) палеоэкология 

б) популяционная экология 

в) синэкология г) аутоэкология 

23. Минимальное количество слонов в стаде, необходимое для вы- 

живания: 

а) 2 б) 15 в) 50—60 г) 300—400 

24. Минимальное количество северных оленей в стаде, необходимое 

для выживания: 

а) 20 в) 300—400 

б) 150 г) 2 000—3 000 

25. Минимальное количество бакланов в стае, необходимое для выживания: 

а) 300—400 в) 5 000—6 000 

б) 1 500 г) 10 000 

26. Синэкология объединяет популяционную экологию и: 

а) аутоэкологию 

б) биоценотическую 

в) экосистемную г) палеоэкологию 

27. Самый важный биотический фактор среды: 

а) плодовитость потомства 

б) количество и качество пищи 

в) количество и степень агрессивности хищников 

г) плотность особей в популяции 

28. Сколько пищи (в %% от массы) потребляет синица ежедневно? 

а) 50 б) 30 в) 10 г) 4,5 

29. Превышение какого количества уроков в день можно считать зоной 

угнетения? 

а) 5—6 б) 7—8 в) 8—9 г) 10—11 

30. Действие экологических факторов всегда: 

а) однонаправленное 

б) двунаправленное 

в) взаимосвязанное г) внезапное 

31. Значение ограничивающих факторов впервые установил: 

а) Либих в) Ламарк 

б) Мебиус г) Геккель 

32. Главный ограничивающий фактор для животных: 



а) пища в) свет 

б) вода г) кислород 

33. Экологическая ниша вида: 

а ) ареал  распространения какого-либо вида 

б) комплекс оптимальных условий внешней среды 

в) комплекс условий, необходимых для существования 

г) сумма эффективных температур и ареал распространения 

34. Что правильно? 

а) только экология изучает связи организмов со средой 

б) Либих считается основателем экологии 

в) экологические факторы всегда действуют взаимно 

г) самый мощный фактор природной среды — антропогенный 

35. Что правильно? 

а) периоды роста и развития наиболее уязвимые 

б) биотические факторы ограничивающими быть не могут 

в) основателем почвоведения считается Либих 

г) северо-запад России — оптимальная зона для березы 

36. Что правильно? 

а) обилие пищи увеличивает устойчивость к воздействию среды 

б) пределы выносливости личинок уже, чем взрослых особей 

в) плохую освещенность можно заменить избытком влаги 

г) экологические ниши видов никогда не меняются 

37. Что правильно? 

а) в зоне угнетения численность популяции всегда низкая 

б) агроценозом называют искусственное сообщество 

 

 



  

-Приложение 3: 

Вопросы к дифференцированному зачету 

 

1. Неклеточные формы жизни. Вирусы, их строение, размножение. Вирусы - 

возбудители опасных заболеваний. 

2. Особенности строения клеток прокариот и эукариот. Прокариотические 

организмы, их строение, разнообразие, значение в природе. 

3. Клетка - структурно-функциональная единица живых организмов. 

Основные компоненты клетки, их функции. 

4. Одноклеточные животные (простейшие). Строение и жизнедеятельность. 

Значение простейших в природе и жизни человека. 

5. Химический состав клетки. Роль органических веществ в ее строении и   

жизнедеятельности. Белки, их строение и функции. 

6. Химический состав клетки. Роль воды и неорганических веществ в 

жизнедеятельности клетки, организма. 

7. Нуклеиновые кислоты, их виды и функции в клетке, организме. 

8. Химические вещества клетки. Роль биополимеров - углеводов, белков, 

нуклеиновых кислот - в еѐ жизнедеятельности. 

  9. Строение и функции хромосом. Кариотип. Хромосомный набор 

соматических и половых клеток. Сцепленное с полом наследование. 

 10. Деление клеток - основа роста и размножения организмов. Роль ядра и 

хромосом в делении клеток. Митоз и его значение. 

11. Образование половых клеток у животных. Мейоз и его биологическое 

значение. 

12. Половое размножение организмов. Строение и функции половых клеток. 

Развитие половых клеток. 

13. Индивидуальное развитие организма. Стадии развития зародыша. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

14. Онтогенез. Послезародышевое развитие: прямое, непрямое. Особенности 

постэмбрионального развития человека. 

15. Пластический обмен. Биосинтез белка. Матричный характер реакций 

биосинтеза. 

16. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Катаболизм, его этапы. 

Роль митохондрий, ферментов в энергетическом обмене. 

17. Живое вещество, его роль в круговороте веществ и превращении энергии 

в биосфере. Солнце - источник энергии для круговорота веществ. 

18. Особенности пластического обмена у растений. Фотосинтез. Космическая 

роль зеленых растений. 

19. Палеонтологические, сравнительно-анатомические, эмбриологические 

доказательства эволюции органического мира. 

20. Основные стадии эволюции человека. Доказательства происхождения 

человека от животных. 

21. Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 

22. Понятие об экосистеме. Компоненты экосистемы и взаимосвязь между 



ними. Правило экологической пирамиды. 

23. Уровни организации живой природы, их характеристика. Признаки 

живых организмов. 

24. Влияние деятельности человека на биосферу. Глобальные экологические 

проблемы: вырубка лесов, загрязнение атмосферы и водных экосистем, 

потеря биоразнообразия. 

25. Саморегуляция в биогеоценозе. Многообразие видов, их 

приспособленность к совместному обитанию, колебание численности 

популяций. 

26. Наследственная изменчивость, ее виды. Мутационная изменчивость, ее 

причины. Роль мутаций в эволюции органического мира и селекции. 

27. Ненаследственная (модификационная) изменчивость, еѐ значение в жизни 

организма. Закономерности модификационной изменчивости. Норма 

реакции. 

28. Гены и хромосомы как материальные основы наследственности. Их 

строение и функционирование. 

29. Закономерности наследования признаков у организмов, установленные Г. 

Менделем при моногибридном скрещивании, их цитологические основы. 

30. Методы изучения генетики человека. Наследственные болезни, их 

причина, профилактика. 

31. Генетика как наука. Г. Мендель - основоположник генетики. Методы 

генетики. 

32. Закономерности наследственности, установленные Г. Менделем при 

дигибридном скрещивании, их цитологические основы. 

33. Царство растений. Многообразие. Строение и жизнедеятельность 

растительных организмов. 

34. Царство животных. Многообразие. Строение и жизнедеятельность 

животных организмов.      

 35. Основные экологические проблемы. 

 

Проведение зачета как формы проверки знаний студентов предполагает 

соблюдение ряда условий. Важнейшие среди них: 

- степень изучения разделов учебной программы и понимание взаимосвязей 

между ними;  

- глубина понимания существа обсуждаемых проблем, а также актуальности 

и практической значимости изучаемой дисциплины;  

- логически корректное, непротиворечивое, последовательное и 

аргументированное построение ответа студентами;  

- уровень самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к 

изложению материала.  

 

Критерии оценки: 
Оценки выставляются за ответы по каждому основному вопросу, за 

дополнительный вопрос (вопросы), после чего выводится итоговая оценка по 

результатам дифференцированного зачета. 

1.Отметка «отлично» ставится, если обучающийся глубоко и прочно усвоил 



программный материал, исчерпывающе, грамотно, логически стройно его 

излагает, тесно увязывает с ответом при видоизменении задания, свободно 

справляется с практическими заданиями, правильно обосновывает свои 

выводы и решения, умеет самостоятельно обобщать, излагать материал, не 

допускает ошибок. 

2.Отметка «хорошо» ставится, если обучающийся твердо знает программный 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допускает существенных 

неточностей в ответе на вопрос, может правильно применять теоретические 

положения и владеет необходимыми навыками при выполнении 

практических заданий. 

3.Отметка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил только 

основной материал, но не знает отдельных деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения при 

выполнении практических заданий, решении задач. 

4.Отметка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большими затруднениями выполняет практические задания. 

 

 



Приложение 4: 

Итоговое тестирование 

Инструкция: 

Внимательно прочитайте задание.  

Время выполнения задания – 45 мин.   

Структура задания: 25 тестовых заданий 

Количество вариантов: 3 

 

Вариант 1 

Задание 1 Выбрать один правильный ответ. 

А1. Какие вещества пищи не дают энергии организму? 

     а) минеральные соли  б) жиры   в) углеводы   г) белки 

А2. Состав гемоглобина входит: 

     а) фосфор   б) железо    в) сера    г) магний 

А3. Функция информационной РНК: 

     а) раскручивание ДНК     б) снятие информации с ДНК  

   в) транспорт аминокислот на рибосомы    г) хранение информации 

А4.  Какой ученый первым увидел клетку с помощью своего 

микроскопа? 

           а)  М. Шлейден     б) Т. Шванн     в) Р. Гук      г) Р. Вирхов 

А5. Какая теория лежит в основе представлений о единстве всего 

живого: 

 а) онтогенеза    б) клеточная   в) эволюции    г) хромосомная 

А6. К прокариотическим организмам относится: 

а)  бацилла   б) гидра   в). амѐба   г) вольвокс 

А7. Клеточная энергия вырабатывается в: 

а)  рибосомах   б) митохондриях   в) ядре   г) аппарате Гольджи 

А8. При бесполом размножении у новых организмов: 

 а)  появляются новые признаки        

б) проявляется комбинативная изменчивость 

 в) набор генов такой же, как у материнской клетки      

г) повышаются адаптивные способности  

 

Задание 2. Установите соответствие 

Б1. Установите соответствие между особенностями и молекулами, для 

которых они характерны: 

Особенности Молекулы  

а) хорошо растворяются в воде 

б) имеют сладкий вкус 

в) сладкий вкус отсутствует  

г) глюкоза, рибоза, фруктоза 

д) в воде не растворимы 

е) крахмал, гликоген, хитин 

1) моносахариды 

2) полисахориды 

 

а б в г д е 



1 1 2 1 2 2 

 

Б2. Установите соответствие между признаком животного и 

направлением эволюции, которому он соответствует: 

 

Признак животного Направление эволюции 

а) редукция органов зрения у крота 

б) наличие присосок у печеночного 

сосальщика 

в) возникновение теплокровности  

г) возникновение4-х камерного 

сердца 

д) утрата нервной и пищеварительной 

систем у свиного цепня 

е) уплощенное тело камбалы 

1) арогенез 

2) аллогенез 

3) катагенез 

 

а б в г д е 

2 2 1 1 3 2 

 

Б3. Установите соответствие между причиной гибели растений и формой 

борьбы за существования 

Причина гибели растений Форма борьбы за существования 

а) плоды вместе с сеном попадают в 

желудок травоядных животных 

б) растения гибнут от сильных 

морозов и засухи 

в) семена погибают в пустынях и 

Антарктиде  

г) растения вытесняют друг друга 

д) плоды поедают птицы 

е) растения гибнут от бактерий и 

вирусов 

1) внутривидовая 

2) межвидовая 

3) борьба с неблагоприятными 

условиями среды 

 

а б в г д е 

2 3 3 1 2 2 

 

Б4. Установите соответствие между насекомыми и типом их развития 

Насекомые  Тип развития 

а) жук- навозник 

б) постельный клоп 

в) домовая муха 

г) азиатская саранча 

д) черный таракан 

е) капустная белянка 

1) с полным превращением 

2) с неполным превращением 

 

 



а б в г д е 

1 2 1 2 2 1 

 

Б5. Установите соответствие между типом деления клеток и 

биологическим значением 

Биологическое значение Тип деления клеток 

а) генетическая стабильность 

б) комбинативная изменчивость 

в) регенерация 

г) рост организма 

д) бесполое размножение 

е) половое размножение 

1) митоз 

2) мейоз 

 

 

а б в г д е 

1 2 1 1 1 2 

 

Б6. Установите соответствие между примерами экосистем и типом 

экосистемы 

Экосистема Тип экосистемы 

а) пашня 

б) река 

в) водохранилище 

г) целина 

д) город 

е) болото 

1) природная 

2) антропогенная 

 

 

а б в г д е 

2 1 2 1 2 1 

 

Б7. Установите соответствие между питательным веществом и 

продуктами питания, в которых оно содержится 

Продукт питания Питательное вещество 

а) хлеб 

б) мясо 

в) картофель 

г) творог 

д) сыр 

е) сахар 

1) белки 

2) углеводы 

 

 

а б в г д е 

1 1 2 1 1 2 

 

Б8. Установите соответствие между растением и способом расселения 

Растение  Способ расселения 

а) кукушкин лен 1) споровые 



б) хвощ полевой 

в) пшеница 

г) лиственница  

д) одуванчик 

е) пастушья сумка 

2) семенные 

 

 

а б в г д е 

1 1 2 2 2 2 

 

Задание 3. Установите последовательность 

В1. Расположите животных в последовательности, которая отражает 

усложнение их организации в процессе эволюции 

а) крот обыкновенный б) крокодил нильский            в) карп зеркальный 

г) ланцетник                  д) соловей обыкновенный     е) жаба серая 

г в е б д а 

 

В2. Установите последовательность расположения организмов в 

пищевой цепи 

а) кузнечик  б) уж  в) растения г) ястреб  д) лягушка 

в а д б г 

 

В3. Установите последовательность расположения организмов в 

пищевой цепи. 

а) консументы I порядка        б) редуценты          в) продуценты 

г) консументы II порядка       д) консументы III порядка  

в а г д б 

 

В4. Установите в какой последовательности происходит процесс 

репликации ДНК 

а) отделение одной цепи от другой на части молекулы ДНК 

б) присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов 

в) воздействие ферментов на молекулу  

г) раскручивание молекул ДНК 

д) образование двух молекул ДНК из одной 

в г а б д 

 

В5. Установите последовательность этапов развития животного мира 

Земли от наиболее древних к современным 

а) появление первых наземных беспозвоночных 

б) возникновение примитивных простейших 

в) распространение наземных позвоночных 

г) появление панцирных рыб  

д) появление всех типов беспозвоночных 

б д а г в 

 



В6. Установите последовательность явлений и процессов, происходящих 

при биосинтезе белка 

а) образование пептидной связи 

б) синтез молекулы и- РНК на ДНК 

в) связывание молекулы и-РНК  и рибосомой 

г) поступление молекулы и-РНК из ядра в цитоплазму 

д) процесс терминации  

е ) взаимодействие т-РНК с рибосомой и и-РНК  

б г в е а д 

 

В7. Установите последовательность процессов, осуществляющихся в 

ходе митоза 

а) сокращение белковых нитей веретена деления 

б) растворение ядерной оболочки 

в) деление цитоплазмы  

г) выстраивание хромосом в плоскости экватора клетки 

д) расхождение хроматид к полюсам клетки 

б г а д в 

 

В8. Установите последовательность этапов, характеризующих эволюцию 

процесса размножения живых организмов 

а) живорождение  

б) возникновение простого бинарного деления бактерий 

в) внешнее оплодотворение 

г) внутреннее оплодотворение 

д) возникновение конъюгации у одноклеточных 

б д в г а 

 

Задание 4. Выбрать термин. соответствующий определению 

Г1. Индивидуальное развитие организма- … 

Г2. Историческое развитие организмов- ….. 

Г3. К  неорганическим веществам клетки относятся …. 

Г4. К органическим веществам клетки относятся ….. 

Г5. Мономерами белковой молекулы являются ….. 

Г6. К простым моносахаридам относятся ….. 

Г7. К сложным углеводам относятся ….. 

Г8. Эволюция крупных систематических групп носит название ….. 

Варианты ответов: макроэволюция, крахмал, гликоген, филогенез, глюкоза, 

фруктоза, онтогенез, вода, соли, белки, углеводы, жиры.



 

Вариант 2 

Задание 1. Выбрать один правильный ответ. 

 

А1. В результате какого процесса образуются новые соматические 

клетки в многоклеточном организме животного? 

а) мейоза   б) митоза   в) овогенеза   г) сперматогенеза 

А2. Укажите генотип человека, если по фенотипу он светловолосый и 

голубоглазый (рецессивные признаки). 

 а) ААВВ    б) АаВв     в) аавв   г) Аавв 

А3. Какие методы используют в селекции растений при выведении 

новых сортов? 

а)  выращивание растений на удобренных почвах 

б) вегетативное размножение отводками 

 в) скрещивание растений разных сортов с последующим отбором потомства 

с ценными признаками 

г) выращивание растений в теплицах 

А4. Чем можно объяснить снижение жизнеспособности 

перекрѐстноопыляемых растений при их опылении с целью получения 

чистых линий? 

 а)  переходом рецессивных мутаций в гомозиготное состояние 

 б) образование гетерозиготных особей 

 в) увеличение числа доминантных мутаций 

 г) появлением полиплоидного потомства 

А5. Какое число хромосом у человека?   

А) 46;  В) 25;   С) 47;   Д) 48  

А6.Уровень, являющийся высшим уровнем организации жизни:  
А) биосферный; В) биогеоценотический; С) популяционно-

видовой;  Д) организменный.  

А7.  Ядро – это :  
А) двумембранная структура; В) одномембранная структура; С) немембранна

я структура; Д) трехмембранная структура.  

А8. Ассимиляция – это процесс:  
А) катализа;  В) распада;  С) биосинтеза;  Д) гидролиза.  

 

Задание 2. Установите соответствие 

Б1. Установите соответствие между растением и способом расселения 

Растение  Способ расселения 

а) кукушкин лен 

б) хвощ полевой 

в) пшеница 

г) лиственница  

д) одуванчик 

е) пастушья сумка 

1) споровые 

2) семенные 

 

 



а б в г д е 

1 1 2 2 2 2 

 

 

Б2. Установите соответствие между насекомыми и типом их развития 

Насекомые  Тип развития 

а) жук- навозник 

б) постельный клоп 

в) домовая муха 

г) азиатская саранча 

д) черный таракан 

е) капустная белянка 

1) с полным превращением 

2) с неполным превращением 

 

 

а б в г д е 

1 2 1 2 2 1 

 

Б3. Установите соответствие между признаком животного и 

направлением эволюции, которому он соответствует: 

 

Признак животного Направление эволюции 

а) редукция органов зрения у крота 

б) наличие присосок у печеночного 

сосальщика 

в) возникновение теплокровности  

г) возникновение4-х камерного 

сердца 

д) утрата нервной и пищеварительной 

систем у свиного цепня 

е) уплощенное тело камбалы 

1) арогенез 

2) аллогенез 

3) катагенез 

 

а б в г д е 

2 2 1 1 3 2 

 

Б4. Установите соответствие между особенностями и молекулами, для 

которых они характерны: 

Особенности Молекулы  

а) хорошо растворяются в воде 

б) имеют сладкий вкус 

в) сладкий вкус отсутствует  

г) глюкоза, рибоза, фруктоза 

д) в воде не растворимы 

е) крахмал, гликоген, хитин 

1) моносахариды 

2) полисахориды 

 

а б в г д е 

1 1 2 1 2 2 



 

Б5. Установите соответствие между причиной гибели растений и формой 

борьбы за существования 

Причина гибели растений Форма борьбы за существования 

а) плоды вместе с сеном попадают в 

желудок травоядных животных 

б) растения гибнут от сильных 

морозов и засухи 

в) семена погибают в пустынях и 

Антарктиде  

г) растения вытесняют друг друга 

д) плоды поедают птицы 

е) растения гибнут от бактерий и 

вирусов 

1) внутривидовая 

2) межвидовая 

3) борьба с неблагоприятными 

условиями среды 

 

а б в г д е 

2 3 3 1 2 2 

 

Б6. Установите соответствие между типом деления клеток и 

биологическим значением 

Биологическое значение Тип деления клеток 

а) генетическая стабильность 

б) комбинативная изменчивость 

в) регенерация 

г) рост организма 

д) бесполое размножение 

е) половое размножение 

1) митоз 

2) мейоз 

 

 

а б в г д е 

1 2 1 1 1 2 

 

Б7. Установите соответствие между питательным веществом и 

продуктами питания, в которых оно содержится 

Продукт питания Питательное вещество 

а) хлеб 

б) мясо 

в) картофель 

г) творог 

д) сыр 

е) сахар 

1) белки 

2) углеводы 

 

 

а б в г д е 

1 1 2 1 1 2 

 



Б8. Установите соответствие между примерами экосистем и типом 

экосистемы 

Экосистема Тип экосистемы 

а) пашня 

б) река 

в) водохранилище 

г) целина 

д) город 

е) болото 

1) природная 

2) антропогенная 

 

 

а б в г д е 

2 1 2 1 2 1 

 

Задание 3. Установите последовательность 

В1. Установите последовательность процессов, осуществляющихся в 

ходе митоза 

а) сокращение белковых нитей веретена деления 

б) растворение ядерной оболочки 

в) деление цитоплазмы  

г) выстраивание хромосом в плоскости экватора клетки 

д) расхождение хроматид к полюсам клетки 

б г а д в 

 

В2. Установите последовательность этапов, характеризующих эволюцию 

процесса размножения живых организмов 

а) живорождение  

б) возникновение простого бинарного деления бактерий 

в) внешнее оплодотворение 

г) внутреннее оплодотворение 

д) возникновение конъюгации у одноклеточных 

б д в г а 

 

В3. Расположите животных в последовательности, которая отражает 

усложнение их организации в процессе эволюции 

а) крот обыкновенный б) крокодил нильский            в) карп зеркальный 

г) ланцетник                  д) соловей обыкновенный     е) жаба серая 

г в е б д а 

 

В4. Установите последовательность расположения организмов в 

пищевой цепи 

а) кузнечик  б) уж  в) растения г) ястреб  д) лягушка 

в а д б г 

 

В5. Установите последовательность расположения организмов в 

пищевой цепи. 



а) консументы I порядка        б) редуценты          в) продуценты 

г) консументы II порядка       д) консументы III порядка  

в а г д б 

 

В6. Установите в какой последовательности происходит процесс 

репликации ДНК 

а) отделение одной цепи от другой на части молекулы ДНК 

б) присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов 

в) воздействие ферментов на молекулу  

г) раскручивание молекул ДНК 

д) образование двух молекул ДНК из одной 

в г а б д 

В7. Установите последовательность явлений и процессов, происходящих 

при биосинтезе белка 

а) образование пептидной связи 

б) синтез молекулы и- РНК на ДНК 

в) связывание молекулы и-РНК  и рибосомой 

г) поступление молекулы и-РНК из ядра в цитоплазму 

д) процесс терминации  

е ) взаимодействие т-РНК с рибосомой и и-РНК  

б г в е а д 

 

В8. Установите последовательность этапов развития животного мира 

Земли от наиболее древних к современным 

а) появление первых наземных беспозвоночных 

б) возникновение примитивных простейших 

в) распространение наземных позвоночных 

г) появление панцирных рыб  

д) появление всех типов беспозвоночных 

б д а г в 

 

Задание 4. Выбрать термин. соответствующий определению 

Г1. К  неорганическим веществам клетки относятся …. 

Г2. К органическим веществам клетки относятся ….. 

Г3. Индивидуальное развитие организма- … 

Г4. Историческое развитие организмов- ….. 

Г5. Эволюция крупных систематических групп носит название ….. 

Г6. К простым моносахаридам относятся ….. 

Г7. К сложным углеводам относятся ….. 

Г8. Мономерами белковой молекулы являются ….. 

Варианты ответов: макроэволюция, крахмал, гликоген, филогенез, глюкоза, 

фруктоза, онтогенез, вода, соли, белки, углеводы, жиры.



Вариант 3 

 

Задание 1. Выбрать один правильный ответ. 

А1. В реакциях распада веществ:   
А) энергия накапливается;  В) энергия не изменяется; С) энергия выделяется; 

 Д) энергия сохраняется.  

А2. Один триплет ДНК содержит информацию:  
А) о последовательности аминокислот в белке; В) об одном признаке организ

ма; С) об 

одной аминокислоте, включаемой в белковую цепь; Д) о начале синтеза и-

РНК,  

А3. Автотрофные организмы получают энергию:  
А) за счет органических веществ, синтезированных из неорганических;  В) из

 готовых 

органических веществ;   С) за счет распада неорганических веществ;  Д) за сч

ет распада воды.  

А4. К гормонам не относится:  
А) инсулин;   В) окситоцин;   С) меланин;    Д) прогестерон.  

А5. Индивидуальное развитие организма называется:  

А) филогенез;  В) овогенез;  С) метаморфоз;  Д) онтогенез.  

А6. Оплодотворенная яйцеклетка называется:   
А) гамета;  В) гаструла;  С) бластула;  Д) зигота.  

А7. Нервная система, органы чувств, эпителий кожи, зубная эмаль образ

уются во время органогенеза:   
А) из эктодермы;    В) из мезодермы;  С)  из энтодермы;   Д) из гаструлы.  

А8. Заключительной фазой в митозе является:  

А) анафаза;  В) профаза;  С)  телофаза;  Д) метафаза.  

 

Задание 2. Установить соответствие 

Б1.Установите соответствие между признаком и царством живых 

организмов 

 

Признак  Царство  

а) автотрофный тип питания 

б) тело состоит из переплетающих 

нитей-гиф 

в) наличие целлюлозы в клеточной 

стенки 

г) гетеротрофный тип питания 

д) наличие хитина в клеточной 

стенке 

е) клетки тела имеют пластиды 

1) растения 

2) грибы 

 

а б в г д е 

1 2 1 2 2 1 



 

Б2. Установите соответствие между биологическим процессом и его 

характеристикой 

 

Характеристика Процесс  

а) энергия запасается 

б) вещества синтезируются 

в) энергия расходуется 

г) в процессе участвуют рибосомы 

д) в процессе участвуют 

митохондрии 

е) вещества окисляются 

1) пластический обмен 

2) энергетический обмен 

 

а б в г д е 

1 1 2 1 2 2 

 

Б3. Установите соответствие между причиной гибели растений и формой 

борьбы за существования 

Причина гибели растений Форма борьбы за существования 

а) плоды вместе с сеном попадают в 

желудок травоядных животных 

б) растения гибнут от сильных 

морозов и засухи 

в) семена погибают в пустынях и 

Антарктиде  

г) растения вытесняют друг друга 

д) плоды поедают птицы 

е) растения гибнут от бактерий и 

вирусов 

1) внутривидовая 

2) межвидовая 

3) борьба с неблагоприятными 

условиями среды 

 

а б в г д е 

2 3 3 1 2 2 

 

Б4. Установите соответствие между насекомыми и типом их развития 

Насекомые  Тип развития 

а) жук- навозник 

б) постельный клоп 

в) домовая муха 

г) азиатская саранча 

д) черный таракан 

е) капустная белянка 

1) с полным превращением 

2) с неполным превращением 

 

 

а б в г д е 

1 2 1 2 2 1 

 



Б5. Установите соответствие между типом деления клеток и 

биологическим значением 

Биологическое значение Тип деления клеток 

а) генетическая стабильность 

б) комбинативная изменчивость 

в) регенерация 

г) рост организма 

д) бесполое размножение 

е) половое размножение 

1) митоз 

2) мейоз 

 

 

а б в г д е 

1 2 1 1 1 2 

 

Б6. Установите соответствие между примерами экосистем и типом 

экосистемы 

Экосистема Тип экосистемы 

а) пашня 

б) река 

в) водохранилище 

г) целина 

д) город 

е) болото 

1) природная 

2) антропогенная 

 

 

а б в г д е 

2 1 2 1 2 1 

 

Б7. Установите соответствие между питательным веществом и 

продуктами питания, в которых оно содержится 

Продукт питания Питательное вещество 

а) хлеб 

б) мясо 

в) картофель 

г) творог 

д) сыр 

е) сахар 

1) белки 

2) углеводы 

 

 

а б в г д е 

1 1 2 1 1 2 

 

Б8. Установите соответствие между растением и способом расселения 

Растение  Способ расселения 

а) кукушкин лен 

б) хвощ полевой 

в) пшеница 

г) лиственница  

1) споровые 

2) семенные 

 



д) одуванчик 

е) пастушья сумка 

 

а б в г д е 

1 1 2 2 2 2 

 

 

Задание 3. Установить последовательность. 

В1. Установите геохронологическую последовательность возникновения 

групп живых организмов на Земле 

а) плоские черви б) бактерии в) птицы г) простейшие  д) земноводные е) 

кишечнополостные 

б г е а д в 

 

В2. Установите последовательность явлений и процессов, происходящих 

при биосинтезе белка 

а) образование пептидной связи 

б) синтез молекулы и- РНК на ДНК 

в) связывание молекулы и-РНК  и рибосомой 

г) поступление молекулы и-РНК из ядра в цитоплазму 

д) процесс терминации  

е ) взаимодействие т-РНК с рибосомой и и-РНК  

б г в е а д 

В3. Установите последовательность этапов развития животного мира 

Земли от наиболее древних к современным 

а) появление первых наземных беспозвоночных 

б) возникновение примитивных простейших 

в) распространение наземных позвоночных 

г) появление панцирных рыб  

д) появление всех типов беспозвоночных 

б д а г в 

В4. Расположите животных в последовательности, которая отражает 

усложнение их организации в процессе эволюции 

а) крот обыкновенный б) крокодил нильский            в) карп зеркальный 

г) ланцетник                  д) соловей обыкновенный     е) жаба серая 

г в е б д а 

 

В5. Установите последовательность расположения организмов в 

пищевой цепи 

а) кузнечик  б) уж  в) растения г) ястреб  д) лягушка 

в а д б г 

 

В6. Установите последовательность расположения организмов в 

пищевой цепи. 

а) консументы I порядка        б) редуценты          в) продуценты 



г) консументы II порядка       д) консументы III порядка  

в а г д б 

 

В7. Установите в какой последовательности происходит процесс 

репликации ДНК 

а) отделение одной цепи от другой на части молекулы ДНК 

б) присоединение к каждой цепи ДНК комплементарных нуклеотидов 

в) воздействие ферментов на молекулу  

г) раскручивание молекул ДНК 

в г а б 

 

В8. Установите последовательность этапов развития животного мира 

Земли от наиболее древних к современным 

а) появление первых наземных беспозвоночных 

б) возникновение примитивных простейших 

в) распространение наземных позвоночных 

г) появление панцирных рыб  

д) появление всех типов беспозвоночных 

б д а г в 

 

Задание 4. Выбрать термин. соответствующий определению 

Г1. Историческое развитие организмов- ….. 

Г2. Индивидуальное развитие организма- … 

Г3. К простым моносахаридам относятся ….. 

Г4. К органическим веществам клетки относятся ….. 

Г5. Эволюция крупных систематических групп носит название ….. 

Г6. К  неорганическим веществам клетки относятся …. 

Г7. Мономерами белковой молекулы являются ….. 

Г8. К сложным углеводам относятся ….. 

Варианты ответов: макроэволюция, крахмал, гликоген, филогенез, глюкоза, 

фруктоза, онтогенез, вода, соли, белки, углеводы, жиры. 

 

Ответы к тестам по дисциплине  

вопросы 1 вариант 2 вариант  3 вариант 

1 А Б С 

2 Б В С 

3 Б В А 

4 В А А 

5 Б А Д 

6 А А Д 

7 Б А А 

8 В С С 

 

 



1 вариант 

Задание 2 

Б1.  

а б в г д е 

1 1 2 1 2 2 

Б2.  

а б в г д е 

2 2 1 1 3 2 

Б3 

а б в г д е 

2 3 3 1 2 2 

Б4.  

а б в г д е 

1 2 1 2 2 1 

Б5.  

а б в г д е 

1 2 1 1 1 2 

Б6.  

а б в г д е 

2 1 2 1 2 1 

Б7.  

а б в г д е 

1 1 2 1 1 2 

Б8.  

а б в г д е 

1 1 2 2 2 2 

 

Задание 3.  

В1.  

г в е б д а 

В2.  

в а д б г 

В3.  

в а г д б 

В4.  

в г а б д 

В5.  

б д а г в 

В6.  

б г в е а д 

В7.  

б г а д в 

В8.  

б д в г а 



 

Задание 4.  

Г1. Индивидуальное развитие организма- онтогенез 

Г2. Историческое развитие организмов- филогенез 

Г3. К  неорганическим веществам клетки относятся вода, соли 

Г4. К органическим веществам клетки относятся белки, углеводы, жиры. 

Г5. Мономерами белковой молекулы являются  аминокислоты. 

Г6. К простым моносахаридам относятся , глюкоза, фруктоза. 

Г7. К сложным углеводам относятся крахмал, гликоген. 

Г8. Эволюция крупных систематических групп носит название 

макроэволюция. 

2 вариант 

Задание 2. 

Б1.  

а б в г д е 

1 1 2 2 2 2 

Б2.  

а б в г д е 

1 2 1 2 2 1 

Б3.  

а б в г д е 

2 2 1 1 3 2 

Б4.  

а б в г д е 

1 1 2 1 2 2 

Б5.  

а б в г д е 

2 3 3 1 2 2 

Б6.  

а б в г д е 

1 2 1 1 1 2 

Б7.  

а б в г д е 

1 1 2 1 1 2 

Б8.  

а б в г д е 

2 1 2 1 2 1 

 

Задание 3.  

В1.  

б г а д в 

В2.  

б д в г а 

В3 

г в е б д а 



В4.  

в а д б г 

В5.  

в а г д б 

В6.  

в г а б д 

В7.  

б г в е а д 

В8.  

б д а г в 

Задание 4.  

Г1. К  неорганическим веществам клетки относятся вода, соли 

Г2. К органическим веществам клетки относятся белки, углеводы, жиры 

Г3. Индивидуальное развитие организма- онтогенез 

Г4. Историческое развитие организмов- филогенез 

Г5. Эволюция крупных систематических групп носит название ….. 

Г6. К простым моносахаридам относятся макроэволюция. 

Г7. К сложным углеводам относятся крахмал, гликоген 

Г8. Мономерами белковой молекулы являются аминокислоты. 

3 вариант 

Задание 2.  

Б1.  

а б в г д е 

1 2 1 2 2 1 

Б2.  

а б в г д е 

1 1 2 1 2 2 

Б3 

а б в г д е 

2 3 3 1 2 2 

Б4.  

а б в г д е 

1 2 1 2 2 1 

Б5.  

а б в г д е 

1 2 1 1 1 2 

Б6.  

а б в г д е 

2 1 2 1 2 1 

Б7. 

а б в г д е 

1 1 2 1 1 2 

Б8.  

а б в г д е 

1 1 2 2 2 2 



 

Задание 3.  

В1.  

б г е а д в 

В2.  

б г в е а д 

В3.  

б д а г в 

В4.  

г в е б д а 

В5.  

в а д б г 

В6.  

в а г д б 

В7.  

в г а б 

В8.  

б д а г в 

 

Задание 4. Выбрать термин, соответствующий определению 

Г1. Историческое развитие организмов- филогенез 

Г2. Индивидуальное развитие организма- онтогенез 

Г3. К простым моносахаридам относятся глюкоза, фруктоза 

Г4. К органическим веществам клетки относятся белки, углеводы, жиры 

Г5. Эволюция крупных систематических групп носит название 

макроэволюция. 

Г6. К  неорганическим веществам клетки относятся , вода, соли. 

Г7. Мономерами белковой молекулы являются аминокислоты. 

Г8. К сложным углеводам относятся крахмал, гликоген. 



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 Математика. 

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 21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология;  

 и    рабочей программы     учебной     дисциплины   ЕН. 01  Математика. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен 

знать: 

 значение математики в профессиональной деятельности и при освоении 

ППССЗ; 

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основные понятия и методы математического анализа, линейной алгебры, 

теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления 



 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная  

аттестация  

 

У 1. Решать прикладные задачи в области 

профессиональной деятельности. 
+ + 

З 1.  Значение математики в профессиональной 

деятельности и при освоении ППССЗ; 

+ + 

З 2. Основные математические методы решения 

прикладных задач в области профессиональной 

деятельности; 

+ + 

З 3. Основные понятия и методы математического 

анализа, линейной алгебры, теории комплексных 

чисел, теории вероятностей и математической 

статистики; 

+ + 

З4. Основы интегрального и дифференциального 

исчисления. 

+ + 

 

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

 
Тип контрольного задания 

 
Содержание  

учебного материала  

по программе УД 

У1 З1 З2 З3 З4 

Раздел 1. Тема 1.1. 

Матрицы и определители 

ПР ПР, Т,Э ПР, Т,Э ПР, Т, Д 

,Э 

 

Раздел 1. Тема 1.2. 

Системы  линейных уравнений 
ПР ПР, Т, Ср ПР, Т, Ср ПР, Т, Ср  

Раздел 2. Тема 2.1 

Функция. Свойства функции 
ПР ПР, Т,Э ПР, Т,Э ПР, Т,Э  

Раздел 2. Тема 2.2 

Предел функции. Непрерывность 
ПР ПР, Т,Э ПР, Т,Э ПР, Т ,Ср, 

Э 

 

Раздел 3. Тема 3.1. 

Производная функция. 

ПР ПР, Т,Э ПР, Т, Ср, Э  ПР,Т, 

Ср, Э 

Раздел 3.   Тема 3. 2. 

Применение производной 

ПР ПР, Т, Ср, Э ПР, Т, Ср, Э  ПР,Т, 

Ср, Э 

Раздел 4.  Тема  4.1. 

Неопределѐнный интеграл 

ПР ПР, Т, Ср, Э ПР, Т, Ср, Э  ПР,Т, 

Ср, Э 

Раздел 4.  Тема 4.2.  

Определѐнный интеграл 

ПР ПР, Т, Ср, Э ПР,Т, Ср, Э  ПР,Т, 

Ср, Э 



Раздел 4.  Тема 4.3. 

Дифференциальные уравнения. 

    ПР,Т, 

Ср, Э 

Раздел 5.  Тема 5.1 

Элементы комбинаторики, 

теории вероятностей и 

математической статистики 

ПР ПР, Т, Ср, Э ПР,Т, Ср, Э ПР,Т, Ср, 

Д,Э 

 

Раздел 6.  Тема 6.1 

Комплексные числа. Действия с 

комплексными числами. 

 Т, Ср, Т, Ср, Т, Ср,  

 

Значение  сокращений: 

Т- тестирование 

ПЗ- практическое задание 

ГР- графическая работа 

Д- доклад, сообщение 

Э- экзамен 

 

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 

знаний и умений для текущего контроля. 

Тип задания: Входной контроль 

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов:4 

Текст задания: 

 

Задание 1: постройте график функции с помощью различных 

преобразований. 
Вариант 1 

Построить 

график функции 

12  ху  

Вариант 2 

Построить 

график функции 
2)1(  ху  

Вариант 3 

Построить 

график функции 

1
1


х
у  

Вариант 4 

Построить 

график функции 

1
1

1





х
у  

2. Напишите 

формулу общего 

члена 

последовательности 

натуральных чисел, 

которые при делении   

на 6 дают в остатке 1. 

3  

Последовательность   

(хn) задана  формулой  

     хn  =  3n – 4. 

Найдите: 

    а) x1;     б) x5;     

в) x12;     г) x100;     д)  

xn + 1. 

 

2. Напишите 

формулу общего 

члена 

последовательности 

натуральных чисел, 

которые при делении   

на 3 дают в остатке 1. 

3  
Последовательность   

(хn) задана  формулой  

     хn  =  - 3n – 

4. Найдите: 

    а) x1;     б) x5;     

в) x12;     г) x100;     д)  

xn + 1. 

 

2 Напишите 

формулу общего 

члена 

последовательности 

натуральных чисел, 

которые при делении   

на 5 дают в остатке 2. 

3.  
Последовательность   

(хn) задана  формулой  

     хn  =  3n + 4. 

Найдите: 

    а) x1;     б) x5;     

в) x12;     г) x100;     д)  

xn + 1. 

 

2. Напишите 

формулу общего 

члена 

последовательности 

натуральных чисел, 

которые при делении   

на 3 дают в остатке 1. 

3  

Последовательность   

(хn) задана  формулой 

хn  =  - 3n +5. Найдите: 

    а) x1;     б) x5;     

в) x12;     г) x100;     д)  

xn + 1. 

 

4. 
Даны точки  А(1;6;-3), 

B(-5;3;-5),C(-3;3;1). 

Вычислите расстояния 

АВ и ВС 

 

4. 
Даны точки  А(1;5;-3), 

B(-5;3;-5),C(-3;6;1). 

Вычислите расстояния 

АВ и ВС 

 

4. 
Даны точки  А(1;6;-3), 

B(-5;3;-5),C(-3;3;1). 

Вычислите расстояния 

АВ и АС 

 

4. 
Даны точки  А(1;6;-3), 

B(-5;3;-5),C(-3;3;1). 

Вычислите расстояния 

АВ и АС 

 



5. 

1.Производная 

функции 4
6

1 6  xy  

равна: 

    а) 7x ;     б) 5x ;     в) 

47 x ;     г) 45 x . 

2.Производная 

функции 

  1
4

1 6  xxf  в точке 

   1x  равна: 

    а) –1,5;     б) 1,5;     

в) –0,75;     г) 0,75. 

3.Какая из 

приведенных 

функций является 

    производной 

функции 

  34 4  xxf ? 

    а) 3x ;     б) 

316 2  x ;     в) 
516x ;    

    г) 316x . 

 

5. 

1.Производная 

функции 2
5

1 5  xy  

равна: 

     а) 26 x ;     б) 

24 x ;     в) 4x ;     г) 
6x . 

2.  Производная 

функции 

  1
5

1 10  xxf  в 

точке 1x  равна: 

     а) 1,2;     б) 2;     в) 

–1,2;     г) 2,5. 

3.  Какая из 

приведенных 

функций является 

производной функции 

  25 5  xxf ? 

     а) 425x ;     б) 
4x ;     в) 225 4  x ;     

      г) 625x  

5. 

1.Производная 

функции y= 0,5 x
10

+12 

равна: 

    а) 7x ;     б) 5x ;     в) 

47 x ;     г) 45 x . 

2.Производная 

функции 

  1
4

1 6  xxf  в точке 

   1x  равна: 

    а) –1,5;     б) 1,5;     

в) –0,75;     г) 0,75. 

3.Какая из 

приведенных 

функций является 

    производной 

функции 

  34 4  xxf ? 

    а) 3x ;     б) 

316 2  x ;     в) 
516x ;    

    г) 316x . 

 

5. 

1.Производная 

функции y= 0,3 x
10

+12 

равна: 

    а) 7x ;     б) 3x9;     

в) 47 x ;     г) 

45 x . 

2.Производная 

функции 

  1
4

1 6  xxf  в точке 

   1x  равна: 

    а) –1,5;     б) 1,5;     

в) –0,75;     г) 0,75. 

3.Какая из 

приведенных 

функций является 

    производной 

функции 

  34 4  xxf ? 

    а) 3x ;     б) 

316 2  x ;     в) 
516x ;    

    г) 316x . 

 

 

Тип задания:  Практическая работа № 1  

Структура задания: 4 задания 

Количество вариантов:8 

Текст задания: 

 

Задание 1. 

 

Даны матрицы  



























15105

3246

121002

5431

А     В=



























57614

9831

1012

56412

    С=



























1005

3011

10532

9864

 

 Для матричного уравнения (см. таблицу) найти xij 

 

Варианты Уравнения Найти xij 

1 а) 2А+3С-Х=В     б) Х=С·А х12; х32 

2 а) 2В+5С+2Х=А  б) Х=А·В х14; х23 

3 а) 2С-3В-2Х=А    б) Х=В·А Х21; х42 

4 а) 5А+3В-4Х=С   б) Х=А·С Х41; х32 

5 а) 2А+3С-Х=В     б) Х= А·С х21; х32 

6 а) 2В+5С+2Х=А  б) Х=В·С Х44; х23 

7 а) 2С-3В-2Х=А    б) Х=В·А Х12; х42 



8 а) 5А+3В-4Х=С   б) Х=А·С Х14; х32 

 

Задание 2. 

   Даны матрицы  






















1086

103

541

A   
























154

1103

012

B  
























246

1123

540

C  

Для матричного уравнения (см. таблицу) найти xij 

 

Варианты Уравнения Найти xij 

1 а) Х=А+2В
-1

     б) Х=А
-1 

х12; х32 

2 а) Х=С-3А
-1

      б) Х=В
-1 

х13; х23 

3 а) 2Х=А
-1

          б) Х=С
-1 

Х21; х22 

4 а) -4Х=С
-1

         б) Х=А
-1 

Х11; х32 

5 а) -Х=3В
-1

         б) Х=С
-1 

х21; х32 

6 а) 2Х=А
-1

+В     б) Х=В
-1 

х22; х23 

7 а) -2Х=А-В
-1

     б) Х= А
-1 

х12; х32 

8 а) -4Х=С
-1

         б) Х=В
-1 

х13; х32 
 

Задание 3. (Дополнительное) Вычислить значение определителя матрицы  А по 

формуле разложения по элементам столбца (или строки) 

 
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 

 

Критерии оценок: 

 За правильное выполнение задания  №1 засчитывается  по 1 баллу за каждое 

уравнение; 

 За правильное выполнение заданий № 2   засчитывается  по 2 балла.  

 За правильное выполнение задания  № 3   засчитывается   5 баллов.  

 За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется 

отрицательная оценка – 0 баллов. 

  Итого все задания – на 11  баллов; 

 

Шкала оценки образовательных достижений 

 

Процент результативности (правильных 

ответов) 

Оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100( 10-11б.) 5 отлично 

80 ÷ 89 (7-9 б.) 4 хорошо 

70 ÷ 79(5-6б.) 3 удовлетворительно 

менее 70 (менее 5 б.) 2 неудовлетворительно 

 



 

Тип задания:  Практическая работа № 2  

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов:8 

Текст задания: 

 

Задание 1. 

 Решить систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам 

Крамера, методом обратной матрицы и методом Гаусса) 

 

    3х – у + z = а   

       х  + 3у + 4z = b 

      -4х +у – 5z =с 

 

    Если коэффициенты  a,    b   и    c         принимают значения: 

 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а =5 

b = 2 

c = -10 

а = -3 

b = 6 

c  = 0 

а = 2 

b = 11 

c = -7         

а = 7 

b = 6 

c = - 13 

а = -1  

b = 7 

c = -6  

а = 2 

b = -3 

c = 1 

а = -5 

b = 5 

c = 6 

а = 5 

b = -5 

c = -6 
 

 

Тип задания:  Практическая работа № 3  

Структура задания: 5заданий 

Количество вариантов:4 

Текст задания: 

 

Задание 1.  Найти область определения функции. 

 

1.  
6

1
)10173ln()( 2






x

x
xxxу  

2.  
2

5
374)( 2




x
xxxy  

3.  
3

)274(log)(
2

2

5





x

xx
xxxy  

4.  
2

4
152)( 2






x

x
xxxy  

5.  3)2115ln()( 2  xxxxy  

6.  )4lg(158)( 2  xxxxy  

7.  xxxxy  3)483ln()( 2  

8.  6)8145lg()( 22  xxxxxy  

 

Задание 2.       
 



1. По заданному графику функции выписать все ее свойства 

 
 

 

Задание 3. Опишите участки функции, показанные цветом (см. вариант) 

 

 

 

  
 

 

 

Задание 4. Опишите  участки функции,  показанные цветом (см. вариант) 

 

 
 



 
 

Задание 5. Опишите участки функции и промежутки еѐ области определения, 

показанные цветом (см. варианты). 

 
 

 
 

Варианты заданий: 

Задания Варианты 

1 2 3 4 

Задание 1. № 1, 2 № 3,4 № 5,6 № 7,8 

Задание 2. Для всех вариантов 

Задание 3. зелѐным 

цветом 

фиолетовым 

цветом 

зелѐным 

цветом 

фиолетовым 

цветом 

Задание 4. фиолетовым 

цветом и 

зелѐным 

цветом и 

фиолетовым 

цветом и 

зелѐным 

цветом и 



промежутки 

чѐрного 

цвета. 

 

промежутки 

коричневого 

цвета. 

 

промежутки 

чѐрного 

цвета. 

 

промежутки 

коричневого 

цвета. 

 

Задание 5. синие 

участки 

функции и 

зелѐные 

промежутки 

еѐ области 

определения 

 

серые 

участки 

функции и 

коричневые 

промежутки 

еѐ области 

определения 

синие 

участки 

функции и 

зелѐные 

промежутки 

еѐ области 

определения 

серые 
участки 

функции и 

коричневые 

промежутки 

еѐ области 

определения 

 

Тип задания:  Практическая работа № 4  

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов:4 

Текст задания: 

Вариант 1  

1.  При каком значении t, точка А (-2; t) принадлежит графику функции 

y = 2х
2
-3х+4 

Ответ: а) t= 18     б) t=-18    в)  t=3   

2. При каком значении t, график функции у=2х
2
+5х-7 проходит через точку А (t;-

4) 

Ответ: а) t= 
2

1
     б) t=-2    в) t=3   

3. Вычислите пределы заданных функций, используя теоремы о пределах, 

замечательные пределы и  правила вычисления пределов. 

3.1) 
102

562

8
lim 



 x

xx

x

                                                     3.2)     
67

1
2

3

1
lim





 xx

x

x

 

3.3) 
9

32
2

2

3
lim





 x

xx

x

                                             3.4) 
22

187 2

lim 



 x

xx

x

  

                                        

4. По графику функции f(x) укажите промежутки возрастания функции 

 



 
 

 

5.  Докажите, что 108)
4

5
1(lim e

x

x

x




 

 

 

Вариант 2  

1. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции 

у=3(х - 4)
2
+5 

Ответы:  

а)12   б)15   в)17   г)-7 

2. При каком значении t, график функции у=х
2
-5х+4 проходит через точку  

А (t;-2) 

Ответ: а) t=2      б) t=-2    в) t=-3   

3. Вычислите пределы заданных функций, используя теоремы о пределах и  

правила вычисления пределов. 

 3.1) 
102

562

5
lim 



 x

xx

x

                                           3.2)     
246

643

4
lim





 x

x

x

 

 

3.3) 
1

2
3

2

1
lim





 x

xx

x

                                         3.4) 
274

252
2

2

lim




 xx

xx

x

 

 

4. По графику функции f(x) укажите промежутки убывания функции 

 



 

 
 

 

5.   Докажите, что 
 x

xSin

x 2

35
lim

0

7,5 

 

Вариант 3 

1. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции 

у=3(х-5)
2
+7 

Ответы:  

а)34  б) –20    в) 154     

4.При каком значении t, график функции у=х
2
-7х+8 проходит через точку 

 А (t;-2) 

Ответ: а) t=2      б) t=-2    в)t=-5   

3. Вычислите пределы заданных функций, используя теоремы о пределах, 

замечательные пределы и  правила вычисления пределов. 

3.1)  
306

252

5
lim





 x

x

x

                              3.2) 
55

562

2
lim 



 x

xx

x

 

3.3)  
xxx

xx

x 254

21
2

2

lim






                      3.4) 
xx

x

x 54

32
3

2

5
lim







 

4. По графику функции f(x) укажите промежутки положительных значений 

функции 

 



 
 

 

5. Докажите, что 208)
2

5
1(lim





 e
x

x

x

 

 

Вариант 4 

1.При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции 

у=-15(х-1)
2
+3 

Ответы:  

а) -12   б) 20   в) 8    г) -8 

2. При каком значении t, график функции у=4х-9 проходит через точку А (t;3) 

Ответ: а) t=2      б) t=-2    в) t=3  г) -3 

3. Вычислите пределы заданных функций, используя теоремы о пределах, 

замечательные пределы и  правила вычисления пределов. 

3.1) 
102

562

6
lim 



 x

xx

x

                                                     3.2)     
65

8
2

3

2
lim





 xx

x

x

 

3.3) 
56

145
2

2

2
lim





 xx

xx

x

                                              3.4) 
4

8103
2

2

lim




 x

xx

x

 

 

4. По графику функции f(x) укажите промежутки отрицательных значений 

функции 

 



 
 

5.  Докажите, что 108)
4

5
1(lim e

x

x

x




 

 

         

Тип задания:  Практическая работа № 5  

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов:4 

Текст задания: 

1 вариант. 

Задание 1. Выполните тест. 

 Найдите производную функции: 

 

   

Функция 

Производная 

Ответы 

а б в 

1. 
5

32






x

x
y  

 2
5

2

x
 б

 2
5

13

x
 

5

74





x

x
 

2. y = (2x
2
 – 3)*(x – 5) 

 

6x
2
 + 20x + 3 4x

2
 - 20 6x

2
 – 20x – 3 

 

3. 
265

321

xxx
y   а

376

6125

xxx
  

xxx 2

3

3

1

4

1
53
   

- 5х
4
 – 12х

5
 – 6х 

4. у = е
3х - 6 

 

е
3
 3е

3х -6
 е

3х -6
 

5. y = 5 cos 8x 5 sin 8x - 40 sin 8x 40 sin 8x 

 

Задание 2. 

 Вычислите )( 0xy , если  

1) 34)( 2  xxy , x0=2;                 2) 3332)( 23  xxxy , x0=-10;  

3) y(x)=(3x+2) ∙(3x
2
 + 4),  x0=1;     



Задание 3. Найдите производную функции, пользуясь формулой производной 

сложной функции: 

1. 

cos2xg40xу )

)ln(cosxу )

)5135(у ) 126







tв

б

xxа

   

 

2 вариант. 

 

Задание 1. Выполните тест. 

Найдите производную функции: 

 

 

Функция 

Производная 

Ответы 

а б в 

1. x
x

xy 
4

5 8
9  1

4

8
9

3

5 
x

x  1
4

8
45

3

4 
x

x  В 1
32

45
5

4 
x

x  

2. 
9

65





x

x
 

 2
5

51

x
 Б 

2)5(

39

x
 

2)5(

5110





x

x
 

3. y = (5x
3
 – 1)* x 20x

3 
+ 1 15x

2
 20x

3
 - 1 

4. y = 5tg 6x
 

А 
x6cos

30
2

 
x6cos

5
2

 
x6sin

30
2

 

5. 12

10  xy  А 10ln*102 12xx  
x210  10ln*10 12x  

  

Задание 2. 

 Вычислите )( 0xy , если  

1) 54)( 3  xxy , x0=-2;                 2) 3332)( 23  xxxy , x0=10;  

3) )15(2)( 4  xxxy ,  x0=2;  

Задание 3. Найдите производную функции, пользуясь формулой производной 

сложной функции: 

 

1. 

sin3xg4xу )

sinxу )

)5263(у ) 926







ctв

б

xxа

   

 

3 вариант. 

Задание 1. Выполните тест. 

Найдите производную функции: 

 

 

Функция 

Производная 

Ответы 

а б в 

1. 1858 5  xxy  540 4 x  Б 
x

x
2

5
40 4   

x
x

5
40 4   



2. y = lnx + 4cos3x А x
x

3sin12
1
  x

x
3sin12

1
  

X + 4sin 3x 

3. 
3

59

x

x
y


  

4

815

x

x
 Б 

4

1815

x

x
 

4

1518

x

x 
 

4. y = (9x – 5)*x
3
 36x

3
 + 15x

2
 27x

2
 36x

3
 – 15x

2
 

5. 13 xey  13xe  Б 12 3

*3 xex  13

3 xe  

Задание 2. 

 Вычислите )( 0xy , если  

1) 314)( 2  xxy , x0=2;                 2) 3332)( 23  xxxy , x0=-1;  

3) y(x)=(3x+2) ∙(3x
2
 - 4),  x0=1;     

Задание 3. Найдите производную функции, пользуясь формулой производной 

сложной функции: 

3.   

cos3xg4xу )

)ln(sinxу )

)5235(у ) 116







tв

б

xxа

 

 

4 вариант. 

Задание 1. Выполните тест. 

Найдите производную функции: 

 

 

Функция 

Производная 

Ответы 

а б в 

1. y = x
2
 * (x + 1) 3x

2
 – 2x 2x 3x

2
 + 2x 

2. y = ln3x + sin5x 
x

x
5cos

3

1
  б x

x
5cos5

1
  x

x
5cos

1
  

3. 
x

x
y

10

9
  А 

210

9

x
  

210

92

x

x 
 

210

92

x

x 
 

4. xexy 45   А xe
x

44
52

5
  4

52

1
e

x
  xe

x

4

2

1
  

5. 
xx

y
11

3
  1

3

1
2


x
  

22

13

xx
   В 

24

13

xx
  

Задание 2. 

 Вычислите )( 0xy , если  

1) 34)( 2  xxy , x0=5;                 2) 33132)( 3  xxxy , x0=10;  

3) y(x)=(3x+2) ∙(3x
2
 + 1),  x0=3;     

 

Задание 3. Найдите производную функции, пользуясь формулой производной 

сложной функции: 

1. 

cos7x

tg4x
у )

)5ln(6xу )

53у )

3

2







в

хб

ха

   



Тип задания:  Практическая работа № 6 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов:4 

Текст задания: 

Задание 1.  

Имея график производной функции Y=f(x) определить  промежутки 

монотонности функции  (графики функций для вариантов разные). 

Заполните следующую таблицу 

промежуток Знак 

производной 

Монотонность 

функции 

(-∞;а)   

(а;в)   

(в;с)   

(с;d)   

(d;e)   

(e;+∞)   

 

 

 
 

 
Задание 2. Исследуйте указанную функцию на монотонность. 

 

2.1 y(x) = 12x-x
3
 

2.2 y(x) = -
3

1
x

3
+x

2
 

2.3 y(x) = - 43
3

2
3

 xx
x

 

2.4 y(x) =
24 2

4

1
xx   

 



Задание 3. Решите задачу: 

3.1 Определить угол наклона к оси ОХ касательной проведѐнной к кривой  

y(x)= -x
3
+3x

2
-2 в точке А(1;0). 

3.2 На линии y= 1
3

1 3 x  найти точки, в которых касательная параллельна оси ОХ. 

3.3 На линии y= -x
2
+6x-1  найти точки, в которых касательная образует с осью ОХ 

угол в 45
0
. 

3.4 Точка движется прямолинейно по закону  s= ttt  23 2
3

1
 ( s выражается в 

метрах,  t  в секундах). Найдите скорость и ускорение движения через 1с. 

после начала движения. 
 

Задание 4. Вычислите,  применяя производную функции: 

 4.1  (15,01)
2
,         4.2 01,16              4.3   (29,99)

2 
     4.4        96,24       

Задание 5. Исследование  функции  на экстремум 

5.1  

 
Рисунок. 

Имея график  функции Y=f(x)  

1.Определить  промежутки знакопостоянства производной  функции Y=f 
/
(x). 

Заполните следующую таблицу 

 

Монотонность 

функции 

промежуток Знак 

производной 

 (-∞;-15)  

 (-15;-9)  

 (-9;-4)  

 (-4;2)  

 (11;+ ∞)  

 

2. Выписать экстремумы функции- ymax, ymin 

3. Определить и выписать критические точки функции- точки, в которых 

 f 
/
(x)=0 



Варианты заданий: 

Задания Варианты 

1 2 3 4 

Задание 1. Для всех вариантов 

Задание 2.  2.1 2.2 2.3 2.4 

Задание 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 

Задание 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 

Задание 5.  5.1 для всех вариантов 

 

Тип задания:  Практическая работа № 7 

Структура задания: 5 заданий 

Количество вариантов:4 

Текст задания: 
Задание  1.  Найти интегралы:   

1.  a) xdx4sin6       б)  14

5

x

dx

      в) 
dx

x

xx




2

65 3

 

2 .a) xdx6cos4       б) dxe x


435       в) 

 35

12

x

dx
 

3. a)  x

dx

2sin

9
2

      б) dxe x


348       в)  1

15

x

dx
 

4. a) dxxx )16cos(4 2        б) dxex x


123 4

      в) 
x

xdx

sin

cos
 

 

 

Задание 2. Доказать тождество: 

1) Cxdxx 
65 )23(

3

2
)23(12    

2)   Cxxdx 4sin34cos12  

3) Cxctg
x

xdx


 )143(
3

4

)143(sin

8 2

22
 

4)  


Cx
x

dx
15ln

5

9

15

9
 

        

Задание 3. Вычислите интегралы: 

 

1)  




2

1

32 1 dxxх ;            2) 




2

1

0

2 dxe x ;                                 

 3)  

2
3

2
1

243 x

хdx
;                 4) 



1

0

12

dxex x  ;      



 5) 
2

3

6xdx ;                     6)  
t

П

xdxe x

0

sin cos ;  

7)  

1

0

292

9

x

xdx
;                8)  

2

0

sin



xdxeCosx ;              

 

Задание 4.           
1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

 y=-x
2
+9  и x=-2  y=0, х= 1. 

2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

y=x
2
-4,  x=-2  y=0, х= 1. 

3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

 y=-x
2
+9  и x=-3  y=0, х= 2. 

4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

y=x
2
-4,  x=-1  y=0, х= 2. 

5. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

y=2x+4,  x=-3  y=0, х= 2. 

6. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

y=-2x+4,  x=-2  y=0, х= 3. 

7. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

y=3x+4,  x=-3  y=0, х= 2. 

8. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями 

y=-4x+4,  x=-3  y=0, х= 2. 

 

 

Задание 5. Вычислите приближѐнно, заданный интеграл  по формуле 

прямоугольника, если n=10 


2

1

23 dxõ
 

 

Варианты заданий: 

Задания Варианты 

1 2 3 4 

Задание 1.  1 2 3 4 

Задание 2. 1 2 3 4 

Задание 3. 1,2 3,4 5,6 7,8 

Задание 4. 1,5 2,6 3,7 4,8 

Задание 5 Для всех 
 



 

Тип задания:  Практическая работа № 8 

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов: 5 

Текст задания: 
 

Вариант 1 

Задача 1. В коробке находятся 8 ручек с синим стержнем, 4 ручки с зеленым 
стержнем и 5 ручек с красным стержнем. 

1. наугад берем 1 ручку. Найти вероятность того, что эта ручка с синим 
стержнем. 

2. наугад берем 2 ручки. Найти вероятность того, что обе ручки с красным 
стержнем. 
3. наугад берем одну за другой 3 ручки. Найти вероятность того, что третья 

взятая ручка будет с зеленым стержнем, если первая с синим, а вторая с 
зеленым стержнем. 

Задача 2. 

В коробке находятся 16 карандашей, среди которых 6 красных, 5 зеленых и 5 
синих. Наугад берем 3 карандаша. Найти вероятность того, что среди взятых 2 
синих,1 красный карандаш. 

Задача 3. 

В коробке 150 яблок, из них 3 яблока поражены болезнью в явной форме. Чему 

равна относительная частота появления пораженного яблока? 

Задача 4 

В первом ящике находятся 12 тетрадей в линию и 10 тетрадей в клетку, а во 

втором ящике 15 тетрадей в линию и 7 тетрадей в клетку. Из наугад выбранного 

ящика взяли 1 тетрадь, она оказалась в клетку. Найти вероятность того, что эта 

тетрадь из второго ящика. 

Задача 5 

Монету подбрасывают 10 раз. Какова вероятность того, что при этом «герб» 

выпадет 3 раза? 

Задача 6 

 В квадрат со стороной  8см. вписана окружность. Найдите вероятность того, 

что точка, наудачу поставленная в квадрат, попадет и внутрь окружности.  



Вариант 2  

 

Задача 1  В партии из 15 деталей 5 деталей изготовлены на станке А , 8 деталей 

изготовлены на станке В и остальные изготовлены на станке С. 

1. Наугад берем 1 деталь. Найти вероятность того , что она изготовлена на 

станке С 

2. Наугад берем 2 детали. Найти вероятность того, что среди взятых деталей 

одна изготовлена на станке А, а другая на станке В. 

3. Наугад одну за другой берем 2 детали. Найти вероятность того , что вторая 

взятая деталь окажется от станка А, если первая от станка В. 

Задача 2. 

В коробке находятся 16 карандашей, среди которых 8 красных, 5 зеленых и 3 

синих. Наугад берем 3 карандаша. 

Найти вероятность того, что среди взятых 2 зелѐных ,1 красный карандаш. 

Задача 3. 
В партии из 1000 деталей ОТК обнаружил 20 нестандартных.  Найдите 

статистическую вероятность появления нестандартных деталей. 

Задача 4. 

В первом ящике 5 черных и 7 белых шаров, во втором ящике 4 черных и 8 

белых шаров. Из наугад выбранного ящика взяли 1 шар. Взятый шар 

оказался белым. Найти вероятность того, что он из первого ящика. 

Задача 5 

Игральную кость подбрасывают 10 раз. Какова вероятность того, что при этом 5 

очков выпадет 4 раза? 

Задача 6 

Отдел технического контроля проверяет партию из 10 деталей. Вероятность 

того, что деталь стандартная равна 0,75. Найти наивероятнейшее число 

деталей, которые будут признаны стандартными. 



Вариант 3  

Задача 1. В партии из 14 деталей 4 детали помечены клеймом А, 6 деталей 
клеймом Б и остальные имеют клеймо С. 
1. наугад берем 1 деталь. Найти вероятность того, что эта деталь будет иметь 
клеймо Б. 
2. наугад берем 3 детали. Найти вероятность того, что детали имеют разное 
клеймо. 
3. Наугад одну за другой берем 3 детали. Найти вероятность того, что первая 
взятая деталь имеет клеймо Б , вторая взятая деталь имеет клеймо А и 
третья с клеймом С. 

Задача 2. 

В коробке находятся 16 карандашей, среди которых 6 красных, 5 зеленых и 5 

синих. Наугад берем 3 карандаша. 
Найти вероятность того, что взяты красные карандаши. 

Задача 3. 
В коробке 150 яблок. Относительная частота появления пораженного яблока 

болезнью в явной форме  равна 0,04.  Сколько яблок  поражены болезнью в явной 

форме? 

Задача  4. 
В цех поступили детали изготовленные на разных участках: 25 деталей с участка 
№1, 35 деталей с участка №2 и остальные 40 с участка №3. Известно, что брак 
составляет: на первом участке 5%, на втором участке 
2%, на третьем участке 5%. Наугад взятая деталь оказалась отличного 
качества. Найти вероятность того, что эта деталь изготовлена на третьем 
участке. 

Задача 5. 
Три грани кубика окрашены в синий цвет, две в жѐлтый и одна в белый. 
Кубик подбрасывают 5 раз. Найти вероятность того, что синяя грань выпадет 
3 раза. 

Задача 6.  Два стрелка одновременно стреляют по мишени. Вероятность 

попадания  в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,8, а для 

второго –0,6. Найти вероятность попадания в мишень одним стрелком. 



Вариант 4  

Задача 1. В коробке лежат 7 зеленых , 8 красных и 5 черных карандашей. 

1. Наугад берем 1 карандаш. Найти вероятность того, что взятый карандаш 

зеленого цвета 

2. Наугад берем 3 карандаша. Найти вероятность того, что среди взятых 2 

карандаша зеленых и 1 красный. 

3. Наугад один за другим берем 2 карандаша. Найти вероятность того, что 

второй карандаш красный, если первый черный. 

Задача 2. 

В ящике находятся 16 стандартных и 4 нестандартных деталей. Найдите 

вероятность того, что наудачу взятые две детали окажутся стандартными. 

Задача 3. 
При стрельбе из винтовки частота попаданий оказалась равной 0,8  при 150  

попаданиях. Найдите  сколько всего сделано  выстрелов. 

Задача 4. 

В первой корзине лежит 12 яблок и 10 груш, а во второй корзине 14 яблок и 

8груш. Из наугад выбранной корзины взяли один фрукт. Найти вероятность 

того, что это будет груша. 

Задача 5. 

Вероятность попадания в цель при одном выстреле составляет 0,85. Найдите 

вероятность трѐх попаданий при четырѐх выстрелах. 

Задача 6. 

Батарея произвела шесть выстрелов по объекту. Вероятность попадания в 

объект при одном выстреле равна 0,3. Найти  наивероятнейшее число 

попаданий. 

 



Вариант 5 

Задача 1. В ящике находится 15 деталей, 5 из которых окрашены, а 4 имеют 

именное клеймо. 
1. Наугад берем 2 детали. Найти вероятность того, что взятые детали 

окрашены. 
2.Наугад берем 3 детали. Найти вероятность того, что среди взятых 

деталей не более 2-х окрашенных. 
3. Наугад одну за другой берем 3 детали. Найти вероятность того, что: 
вторая взятая деталь окрашена, если первая была с клеймом.  
Задача 2. 

В корзине для фруктов находятся 8 яблок, 7 груш и 3 апельсина. Наудачу берѐм 3 
фрукта. Найти вероятность того, что будут взяты не апельсины. 

Задача 3. 
В коробке 120 яблок, из них 5 яблок поражены болезнью в явной форме. Чему 

равна относительная частота появления пораженного яблока? 

Задача  4. 
В цех поступили детали изготовленные на разных участках: 20 деталей с участка 
№1, 30 деталей с участка №2 и остальные 40 с участка №3. Известно, что брак 
составляет: на первом участке 6%, на втором участке 
3%, на третьем участке 5%. Наугад взятая деталь оказалась отличного 
качества. Найти вероятность того, что эта деталь изготовлена на третьем 
участке. 
Задача 5. 
Три грани кубика окрашены в синий цвет, две в жѐлтый и одна в белый. 
Кубик подбрасывают 6 раз. Найти вероятность того, что синяя грань выпадет 

3 раза. 

Задача 6.  Два стрелка одновременно стреляют по мишени. Вероятность 

попадания  в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,8, а для 

второго –0,6. Найти наивероятнейшее число залпов,  при  которых оба стрелка 

попадут в мишень, если будет произведено 15 залпов. 

 

 

Тип задания:  Тест №1 

Структура задания: 6 заданий 

Количество вариантов:5 

Текст задания: 

 

Тест. Тема «Линейная алгебра» 

 

I вариант. 

Выберите правильный ответ: 

 I .Даны матрицы   А = 






 

1611

645
           В =

















 412

1098

310

 

1. Матрица А имеет размер: 

                а) 2 * 3              б) 3 * 2               в) 6 

Ответы:  а)  а                    в) в                     с) б 



 

2. Матрица В является: 

                  а) квадратной      б)  прямоугольной      в) трапецевидной 

 

3. В матрице А элементы а22  равен: 

                  а) 6                    б) 3                     в) 4 

Ответы:    1) б                    2) в                      3) а 

 

4. Для данных матриц А и В 

                    а) существует их сумма. Ответ поясните. 

                    б) не существует их сумма. Ответ поясните. 

          

II. Даны матрицы     А = 
















65

43

21

,  В = 









 0732

10510
 

 

1. Назовите  значение элемента С 21, если  С = А * В 

                        а) 7                  б) –8                     в) –6  

 

Ответы:          1) б)                 2) а)                      3) в) 

 

2. Назовите правильное значение элемента 

                  а
т
23, где А 

т 
– транспонированная матрица 

     Ответы :          а) 4                    б) 6                      в) 5 
  

III 1.  Вычислите элемент  х31 матричного уравнения  

              Х = В +3А, если    А  =  






















987

654

321

        В = 














 

27178

540

213

 

  

III 2.  Вычислите элемент х22  матричного уравнения   Х = В * А (матрицы из 

задания III 1).  

 

 

 

 

 

 



Вариант II 

 Выберите правильный ответ: 

     I. Даны матрицы    А =
















98

65

41

, В =
















 9101

8542

6101

 

      1. Матрица А имеет размер: 

                а) 2 * 3              б) 3 * 2               в) 6 

Ответы:  1)  а                    2) б                     3) в 

2. Матрица В является: 

           а) квадратной             б)  прямоугольной               в) трапецевидной 

3.В матрице В элементы в23  равен: 

                  а) 0                    б) 5                    в) 9 

Ответы:    1) б                    2) а                      3) в 

4. Для матрицы В матрица Вт имеет вид: 

 

 

а) Вт=



















 

986

151

040

121

      б) Вт=
















 9101

6101

8542

     в) Вт=




















9101

8542

9101

 

 

 

II Даны матрицы     А=
















56

43

12

, В=




















05102

8643

5101

 

 

1. Для матричного уравнения С=В*А элемент С21 

 

а) равен   –9                   б)  равен    9              в) не существует, т.к… 

 

2. Выберите правильное значение элемента x32, если Х=3А 

а)15                       б)18                        в)12 

Ответы:    1) б                   2)   в                        3)  а 

 

III  1.Для матричного уравнения Х=А+3В вычислите элемент Х13, если  

 

А=


















604

231

052

                       В=


















084

116

503

 а)15            б)16      в)19 

Ответы:    1) б                   2)а                       3)в 

 

         III  2.Вычислите элемент х23  матричного уравнения   Х = В * А (матрицы 

из задания  III).  

 



 

Ключ теста 

 

Вари

ант 

Задания 

I I I I I I 

1 2 3 4 1 2 1 2 

1 б а 3 Б, т.к. 

матрицы 

разного 

размера 

1 б 29 60 

2 2 б 1 а В, тк. 

Размер 

матриц не 

удовл 

условию 

произведения 

3 2 -8 

Задания первого уровня: 1вар. – I 1,2,3.  I I  2.  I I I  1 

                                            2 вар. – I 1,2,3,4.  I I   2.  I I I  1 

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 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задания выполнены правильно за 15 – 20  минут. 

Оценка «4»- 4 задания выполнены правильно за 20 минут. 

Оценка «3»- задания I и  II выполнены правильно за 20 минут. 

Оценка «2»- выполнены правильно менее  3 заданий. 

 

Тест. 

Тема: «Производная функции». 

 
1 вариант. 

Задание. Найдите производную функции: 
 

   

 

Функция 

Производная функции  

Ответы 

а б в 

1. 
5

32






x

x
y  

 2
5

2

x
 

 2
5

13

x
 

5

74





x

x
 

2. y = (2x
2
 – 3)*(x – 5) 

 

6x
2
 + 20x + 3 4x

2
 - 20 6x

2
 – 20x – 3 

 

3. 
265

321

xxx
y   

376

6125

xxx
  

xxx 2

3

3

1

4

1
53
   

- 5х
4
 – 12х

5
 – 6х 

4. у = е
3х - 6 

 

е
3
 3е

3х -6
 е

3х -6
 

5. y = 5 cos8x 5 sin8x - 40 sin8x 40 sin8x 
 



 

 

Тест. 

Тема: «Производная функции». 
2 вариант. 

Задание. Найдите производную функции: 

 

 

Функция 

Производная 

Ответы 

а б в 

1. x
x

xy 
4

5 8
9  1

4

8
9

3

5 
x

x  1
4

8
45

3

4 
x

x  1
32

45
5

4 
x

x  

2. 
9

65





x

x
 

 2
9

51

x
 

2)9(

39

x
 

2)9(

5110





x

x
 

3. y = (5x
3
 – 1)* x 20x

3 
+ 1 15x

2
 20x

3
 - 1 

4. y = 5tg 6x
 

x6cos

30
2

 
x6cos

5
2

 
x6sin

30
2

 

5. 12

10  xy  10ln*102 12xx  
x210  10ln*10 12x  

 

Тест. 

Тема: «Производная функции». 
3 вариант. 

Задание. Найдите производную функции: 

 

 

 

Функция 

Производная 

Ответы 

а б в 

1. 1858 5  xxy  540 4 x  

x
x

2

5
40 4   

x
x

5
40 4   

2. y = lnx + 4cos3x 
x

x
3sin12

1
  x

x
3sin12

1
  

X + 4sin 3x 

3. 
3

59

x

x
y


  

4

815

x

x
 

4

1815

x

x
 

4

1518

x

x 
 

4. y = (9x – 5)*x
3
 36x

3
 + 15x

2
 27x

2
 36x

3
 – 15x

2
 

5. 13 xey  13xe  12 3

*3 xex  13

3 xe  

 

 

Тест. 

Тема: «Производная функции». 
 

 

4 вариант. 

Задание. Найдите производную функции: 

 



 

 

Функция 

Производная 

Ответы 

а б в 

1. y = x
2
 * (x + 1) 3x

2
 – 2x 2x 3x

2
 + 2x 

2. y = ln3x + sin5x 
x

x
5cos

3

1
  x

x
5cos5

1
  x

x
5cos

1
  

3. 
x

x
y

10

9
  

210

9

x
  

210

92

x

x 
 

210

92

x

x 
 

4. xexy 45   xe
x

44
52

5
  4

52

1
e

x
  xe

x

4

2

1
  

5. 
xx

y
11

3
  1

3

1
2


x
 

22

13

xx
  

24

13

xx
  

 

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 

Критерии оценивания: 

Оценка «5» - задания выполнены правильно за 15 – 20  минут. 

Оценка «4»- 4 задания выполнены правильно за 20 минут. 

Оценка «3»- 3  задания выполнены правильно за 20 минут. 

Оценка «2»- выполнены правильно менее  3 заданий. 

 

Ответы: 

Задания Варианты 

1 2 3 4 

1 Б В Б В 

2 В Б А б 

3 А В Б а 

4 Б А В а 

5 б а б в 



6. Структура контрольного задания для итоговой  аттестации- экзамена 

Структура задания: 20 заданий 

Количество вариантов: 4 

 

6.1. Текст задания 

Основы линейной алгебры. 

1. Найдите область определения функции: 
5

4
)3ln()(






x

x
xxy  

Ответ:   а) (3;5) (5;+ )       б)     ;55;3     в)  ;3     г)  ;5  

 

2. Даны матрицы  А=














 

110

642

831

и   В=
















015

432

641

 

1. Проверить, имеет ли матрица А обратную ей матрицу (ответ поясните) 

2.  Вычислите минор  элемента  13a  

Ответ:   а) 2       б)  6     в) 0     г) –2 

3.  Для матричного уравнения Х=А*В найдите 23x  

Ответ: а) 28       б)  24      в) 4   г) 1 

 

3. Решите уравнение 

24

82x
=0 

Ответ:     а) –4      б)  4     в) 4     г) 6 

          

1. Найдите область определения функции: 
1

3
5)(






x

x
xxy  

Ответы: а)  ;5          б)     ;51;        в)     ;51;        г)     ;51;  

                

2. Даны матрицы А=














 

110

642

831

 и  В=
















015

432

641

  

 

1. Проверить, имеет ли матрица В обратную ей матрицу (ответ пояснить) 

 

2.  Вычислите алгебраическое дополнение элемента 12b  

Ответы: а) 9  б) -20  в) 20   г) -9 

3.  Для матричного уравнения Х=А*В найдите 32x  

Ответ: а) 28       б)  24      в) 4   г) 1 

 

 

3. Решите уравнение: 

76

2





x

x
=0 



Ответы: а)  (3;4) б) (-3;4) в) (3;-4)       г) (-3;-4)  

        1. Найдите область определения функции: )5ln(2)(  xxxy  

    Ответ: а)  ;5    б)   ;5   в)  5;2    г)   5;2  

2. Дана матрица  А=
















110

642

831

 и В=
















015

432

641

 

1. Проверить, имеет ли матрица А обратную ей матрицу (ответ пояснить). 

2. Вычислите минор элемента  32a  

Ответ: а)  -10            б) 10              в) –22 

3.  Для  матричного уравнения Х=В*А найдите значение элемента х23 

Ответ: а) 24            б)  28             в) –28   г)  38 

 

3.Решите неравенство: 

 

x

x

5

38




3 

 

Ответ: а)  2;        б)  6;2       в)   6;2   

 

1. Найдите область определения функции: 3)5ln()(  xxxy  

    Ответы: а)  5;   б)  ;3   в)   ;5   г)   3;  

2. Даны матрицы  А=
















 015

432

641

  и  В=
















101

642

831

 

 

1. Найти элемент 21x  матричного уравнения X=A*B 

Ответы: а)4 б)19 в)8 г)-20 

 

2.  Вычислите алгебраическое дополнение элемента 12b  

Ответы: а) 4  б) -4  в) 12   

3.  Проверить, имеет ли матрица В обратную ей матрицу (ответ пояснить) 

Ответ: а) да,  б) нет 

 

3.Решите неравенство: 

     
x

x

5

38
5 

Ответ: а)  2;        б)  2;10       в)   10;2  

 

 



1. Найдите область определения функции: xxxy 416)3ln()(   

Ответы:  а) (-3; 4) б) [-3; 4)  в)(-4;3) г)  4;3  

2. Даны матрицы 

 

A= 
















 015

432

641

и    B=
















101

642

831

 

1. Найдите элемент 13x  матричного уравнения X=A*B 

Ответы: а)6 б)-4 в)48 г)38 

 

2. Найдите алгебраическое дополнение элемента  12a  

Ответ:   а) -20       б) 20     в) 17         г) -2 

 

3. Проверить, имеет ли матрица А обратную ей матрицу (ответ поясните) 

 

3.Решите неравенство: 

     
x

x

5

36




7 

Ответ: а)  2;        б)  4;2       в)   4;2  

 

Даны матрицы  



























15105

3246

121002

5431

А     В=



























57614

9831

1012

56412

   С=



























1005

3011

10532

9864

 

 Для матричного уравнения (см. таблицу) найти xij 

 

Варианты Уравнения Найти xij 

1 а) 3А+4С-Х=В     б) Х=В·А х12; х32 

2 а) 4В+5С+3Х=А  б) Х=А·В х14; х23 

3 а) 2С-5В-2Х=А    б) Х=С·А Х21; х42 

4 а) 5А+6В-4Х=С   б) Х=А·С Х41; х32 

5 а) 12А+3С-Х=В     б) Х= А·С х21; х32 

6 а) 2В+5С+2Х=А  б) Х=В·С Х44; х23 

7 а) 2С-3В-4Х=А    б) Х=В·А Х12; х42 

8 а) 3А+3В-4Х=С   б) Х=А·С Х14; х32 

 

II. Решение прямоугольных треугольников 
Задание 1. 

 



1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 90
0
,  СD=15, ВС=9. 

Найдите  Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD. 

 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  АВ= 35,  

Sin B=3/5. Найдите  Cos A,   tg А, площадь и периметр треугольника  АВС. 

 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  CosA=9/11,  

АС=45. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС. 

****************************** 

 

1. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 90
0
,  NP=50, MN=40. 

Найдите  SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  АВ= 18,  

Cos B=5/9. Найдите  SinA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС. 

 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  SinB= 1/2,  

АС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС. 

*********************************** 

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 90
0
,  СD=208, ВС=80. 

Найдите  Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD. 

 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  АВ= 26,  

Sin B=3/13. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС. 

 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  CosA=8/11,  

АС=48. Найдите  Sin А,   tg В, площадь и периметр треугольника  АВС. 

***************************************** 

1. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 90
0
,  NP=75, MN=60. 

Найдите  SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP 

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  ВC= 6,  

tg A=3/4. Найдите  SinA,   Cos B, площадь и периметр треугольника  

АВС. 

 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  CosB= 1/2,  

BС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС. 

********************************** 

 

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 90
0
,  СD=39, ВС=15. 

Найдите  Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD. 

 



2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  АВ= 30,  

Sin B=3/5. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС. 

 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  CosB=1/2,  

BС=48. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС. 

***************************************** 

2. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 90
0
,  NP=117, 

MN=45. Найдите  SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP 

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  ВC= 8,  

tg B=3/4. Найдите  Sin A,   Cos B, площадь и периметр треугольника  

АВС. 

 

4. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 90
0
.  CosA= 1/2,  

АС=60. Найдите  Sin A,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС. 

 

III. Дифференциальное и интегральное исчисление 

Задание 1. Найдите пределы функций: 

 

1. 

2

23
lim )

2

565
lim )

2

2x

4

23

x













x

xx
б

x

xx
а

        2.

3

65
lim )

398

53
lim )

2

3x

24

35

x













x

xx
б

хx

хxx
а

   3. 

4

45
lim )

63

776
lim )

2

4x

34

24

x













x

xx
б

хx

xx
а

 

4. 

5

103
lim )

18

34
lim )

2

5x

3

23

x













x

xx
б

хx

xx
а

           5. 

6

183
lim )

36

15
lim )

2

6x

23

24

x













x

xx
б

xхx

xx
а

   6. 

1

45
lim )

42

4
lim )

2

1x

25

67

x













x

xx
б

хx

xx
а

 

 

 

Задание 2 . Найдите производные сложных функций: 

2. 

cos2xg40xу )

)ln(cosxу )

)5135(у ) 126







tв

б

xxа

  2. 

sin3xg4xу )

sinxу )

)5263(у ) 926







ctв

б

xxа

  3.   

cos3xg4xу )

)ln(sinxу )

)5235(у ) 116







tв

б

xxа

 

 

 

5. 

cos7x

tg4x
у )

)5ln(6xу )

53у )

3

2







в

хб

ха

  5. 

xxctgв

б

xха

3sin7у )

)xln(у )

713у ) 2







   6. 

2

4

7

3

3

23
у )

)5ln(4ху )

8у )

x

x
в

хб

xха








 

 

Задание 3. Найдите  интегралы: 



1.   








dxe

dx
x

а

x 43

2

2

9 б)

 
)3(x

 )
             2.  









dxх

dx
x

а

)62( б)

 
)3x-(2х

 )
2

                3.   








dxx

dxeа x

7

56

)76( б)

 12 )
 

4.   




 xdxx

xdxа

)73( б)

 4sin8 )

2
             5.   





 xdxx

xdxа

)7
2

1
( б)

 10cos5 )

2
                   6.   









dxx

dx
x

а

8

2

23

)74( б)

 
х4x

 )
 

Задание 4. Вычислите   интегралы: 

1.  




4

1

2 )15018( dxхх ;     2. 
6

0

2cos

6



dx
x

     3. 
4

2

4хdx      4.   

4

1

2 )63( dxхх  

 

6.  

4

2

2 )15012( dxх    6. dx
x

xx



1

0

2 43
    7.  

3

2

3sin5 xdx   8. 


1

0 35

12

x

dx
 

 

Задание 5.  Докажите тождество: 

1.  C +cos3x  
3

5
 - =3xdx  5sin             2.  7(6x – 5 )

9
dx = 

60

7
(6x – 5)

10
+ С;  

3.   53

8
2x

xdx
 = 
3

4
 ln 53 2 x  + C;       4.   3

12

2x

xdx
 = 12 )3( 2 x  + C; 

5.   x

dx

3cos

5
2

 = 
3

5
tg 3x  + C;                  6.  22 3sin

5

x

xdx
 = - 

6

5
ctg 3x

2
 + C; 

 

 

Доказать тождество: 
             

В
А

Р
И

А
Н

Т
Ы

 

1 

a)  15

4

x

dx
= 
5

4
 ln 15 x  + C 

 б)  7(6 – 5 C)
9
dx = 

60

7
(6x – 

5)
10

+ С 

2 
a)  5sin 3xdx  = - 

3

5
cos3x + C б)  4x e

1x
 dx = 2e

1x
 + C 

3 
а)  53

8
2x

xdx
 = 
3

4
 ln 53 2 x  + C  б)  9cos 4xdx = 

4

9
sin 4x + C 

4 

а) x

dx

3cos

5
2

 = 
3

5
tg 3x  + C 

 б)  8 (5x + 6)
7
dx = 

5

1
(5x + 

6)
8
 + C     

5 
а)  8cos 5xdx  = 

5

8
sin 5x + C  б)   3

12

2x

xdx
 = 12 )3( 2 x  + C 

6 
а) 22 3sin

5

x

xdx
 = - 

6

5
ctg 3x

2
 + C  б)  15 e

12 x
dx = 

2

15
e

12 x
 + C 



7 

а)  4
13 x
dx  = 

4ln3

4 13 x

 + C 
 б)   (5x

4
- 2x + 8)dx = x

5
- 

x
2
+ 8x + C 

8 
а) 16

15

x

dx
 = 5 16 x  + C   

 б)  130(10x +3)
12

dx = (10x 

+3)
13

+C 

9 
а)   52

11
2x

xdx
 = 

4

11
 ln 52 2 x  + C  б)  8 e

56 x
dx = 

3

4
 e

56 x
+ C 

10         а)  5x e
32 x
dx = 

2

5
 e

32 x
+ C  б)   3sin (9x + 

4


)dx =  

– 
3

1
Cos(9x+ )

4


+C 

 

Задание 6. Решите дифференциальное уравнение. 

1.     y
//
+Cos(7x+ )

4


=12  Найдите частное решение уравнения, зная что y(0)=-4, 

y
/
(0) =2 

2. y
//
+Sin(5x+ )

2


=15  Найдите частное решение уравнения, зная что y(0)=3, y

/
(0) 

=5 

3. y
//
+Cos( )3

4
õ


=6  Найдите частное решение уравнения, зная что y(0)=10, y

/
(0) 

=8 

4. y
//
+ (5x + 4)

8
 =6  Найдите частное решение уравнения, зная что y(–1)=10, y

/
(–1) 

=8 

5. Проверить, является ли функция y=8cos x решением дифференциального 

уравнения: 

y tg x dx + dy = 0 

6. Проверить, является ли функция 24 )1(4)1(
2

1
 xxy  решением 

дифференциального уравнения: (x+1)y
/
 - 2y = (x+1)

4 

7. Проверить, является ли функция )5
2

(
2


x

tgy  решением дифференциального 

уравнения:  dy = x (1+y
2
) dx.  

 

 

IV.  Вероятность событий. 

Задание 1.  Решите задачи: 

Задача 1. 

В коробке находятся 12 карандашей, среди которых 2 красных, 6 черных и 4 

зеленых. Наугад берем один карандаш. Найти вероятность того, что взят красный  

карандаш. 

Задача 2 

Монету подбрасывают 10 раз. Какова вероятность того, что при этом «герб» 

выпадет 3 раза? 



Задача 3 

В ящике находится 12 деталей, среди которых 3 нестандартных. Наугад 

берем 3 детали. Найти вероятность того, что среди взятых деталей одна 

нестандартная 

Задача 4.  
Игральную кость подбрасывают 10 раз. Какова вероятность того, что при этом 5 

очков выпадет 4 раза? 

Задача 5.  

Отдел технического контроля проверяет партию из 10 деталей. 

Вероятность того, что деталь стандартная равна 0,75. Найти 

наивероятнейшее число деталей, которые будут признаны стандартными  

Задача 6. 

Вероятность попадания в цель при одном выстреле составляет 0,85. Найдите 

вероятность трѐх попаданий при четырѐх выстрелах 

Задача 7. 

В коробке находятся 42 карандаша, среди которых 20 красных, 6 черных и 16 

зеленых. Наугад берем один карандаш. Найти вероятность того, что взят не 

красный  карандаш. 

Задача 8. 

Батарея произвела шесть выстрелов по объекту. Вероятность попадания в 

объект при одном выстреле равна 0,3. Найти  наивероятнейшее число 

попаданий. 

Задача 10. 
Три грани кубика окрашены в синий цвет, две в жѐлтый и одна в белый. 
Кубик подбрасывают 6 раз. Найти вероятность того, что синяя грань выпадет 
3 раза. 

Задача 11 

Два стрелка одновременно стреляют по мишени. Вероятность попадания  в 

мишень при одном выстреле для первого стрелка равна 0,8, а для второго –0,6. 

Найти вероятность следующих событий: 

1. оба стрелка попадут в мишень, если будет произведено 15 залпов; 

2. в мишень попадѐт только первый стрелок; 

3. в мишень попадѐт один стрелок; 

4. в мишень попадѐт хотя бы один стрелок 

Задача 12. 

В коробке находятся 42 карандаша, среди которых 22 красных, 8 черных и 12 

зеленых. Наугад берем один карандаш. Найти вероятность того, что взят зелѐный  

карандаш. 

Задача 13. 

В ящике находятся 16 стандартных и 4 нестандартных деталей. Найдите 

вероятность того, что из взятых наудачу двух деталей одна окажется 

стандартной, а другая нестандартной. 

Задача 14. 



Товаровед осматривает 24 образца товаров. Вероятность того, что каждый из 

образцов будет признан годным к продаже, равна 0,6. Найти наивероятнейшее 

число образцов, которые продавец признает годными к продаже. 

Задача 15. 

В коробке находятся 22 карандаша, среди которых 2 красных, 4 черных и 16 

зеленых. Наугад берем один карандаш. Найти вероятность того, что взят не 

зелѐный  карандаш. 

Задача 16. 

Монету подбрасывают 8 раз. Какова вероятность того, что при этом «решка» 

выпадет 3 раза? 

 

Задание 2.  

1. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х, 

если еѐ закон распределения задан таблицей: 

Х 0 1 2 3 4 

р 0,32 0,18 0,03 0,07 0,4 

 

2. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х, 

если еѐ закон распределения задан таблицей: 

Х 0 1 2 3 4 

р 0,2 0,11 0,19 0,3 0,2 

 

3. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х, 

если еѐ закон распределения задан таблицей: 

Х 0 1 2 3 4 

р 0,23 0,17 0,2 0,3 0,1 

 

4. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х, 

если еѐ закон распределения задан таблицей: 

Х 0 1 2 3 4 

р 0,35 0,05 0,2 0,3 0,1 

 

5. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х, 

если еѐ закон распределения задан таблицей: 

Х 0 1 2 3 4 

р 0,1 0,06 0,24 0,3 0,3 

 

  



6. Найдите математическое ожидание и дисперсию случайной величины Х, 

если еѐ закон распределения задан таблицей: 

Х 0 1 2 3 4 

р 0,2 0,1 0,3 0,3 0,1 

 

 

6.2. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка 10 мин.; 

выполнение 2 часа 30 мин.; 

оформление и сдача 30 мин.; 

всего 3 часа10 мин. 

 

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

мелкие) 

 

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

мелкие) 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

 У.1  

решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности; 

 

– выполнение 

арифметических действий 

над числами; 

– решение простейших 

матричных уравнений, 

вычисление обратной 

матрицы; 

– решение систем 

линейных уравнений по 

формулам Крамера  и 

методом Гаусса 

– использование  понятия 

функции для описания и 

анализа зависимостей 

величин; 

– определение  основных 

свойств числовых 

5 баллов  



функций, иллюстрация 

свойств на графиках; 

– выполнение упражнений  

на вычисление предела 

функции, применение 

основных теорем о 

пределах и правил 

вычисления первого и 

второго замечательных 

пределов 

– нахождение 

производной функции по 

формулам и правилам 

отыскания  производной 

суммы, произведения, 

частного  и  сложной 

функции; 

– исследование функции 

на монотонность и 

экстремумы. Исследование 

функции и построение 

графика. 

– вычисление вероятности 

события,  вычисление 

вероятности суммы 

событий, условной 

вероятности и вероятности 

произведения. 

 

З.1.     – значение математики 
в профессиональной 
деятельности и при освоении 
профессиональной 

Значение математических 

методов  обработки 

числовой информации 

4 балла 



образовательной программы; 

З.2. – основные 

математические методы 

решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности 

Основные приѐмы  и 

методы обработки 

числовой информации: 

алгоритмы исследований 

функциональных 

зависимостей. 

4 балла  

З.3. – основные понятия и 

методы математического 

анализа 

– основные   понятия и 
свойства функции для 
описания и анализа 
зависимостей величин; 

 

4 балла  

З.4. – основные понятия и 

методы линейной алгебры 

Основные приѐмы  и 

методы обработки 

числовой информации с 

помощью матриц и систем 

линейных уравнений 

4 балла  

З.5. – основные понятия и 

методы теории вероятностей 

и математической статистики 

Основные приѐмы  и 

методы обработки 

числовой информации с 

помощью тоерии 

вероятностей и 

математической 

статистики 

4 балла 

З.6. – основы интегрального и 
дифференциального 
исчисления 

 

– основные теоремы о 

пределах и правила 

вычисления пределов. 

– правила и формулы 

нахождения производной 

функции, производной 

суммы, произведения, 

частного  и  сложной 

функции; 

– алгоритм исследования 

функции на монотонность 

и экстремумы 

– – основные свойства 

первообразных, 

неопределѐнного 

интеграла; формула 

Ньютона-Лейбница 

 

5 баллов  

 

 

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 

85 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 84 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации: лист заданий (экзаменационный вариант), лист для 

ответов, ручка, карандаш и линейка, справочная таблица – таблица значений 

тригонометрических функций, увеличительное стекло (для слабовидящих) 
 

 

1. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных 

мероприятий 

Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете Математика; 

лаборатории – не предусмотрено. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– комплект  инструментов классных; 

– таблицы демонстрационные; 

– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): 

комплект учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, 

методические указания для студентов по подготовке к практическим 

занятиям и др. 

– раздаточные комплекты оценочных  материалов. 

 

Технические средства обучения: 

– компьютер; 

– стандартное программное обеспечение: MS Windows XP, текстовый 

редактор MS Word, редактор электронных таблиц MS Excel, Internet Explorer; 

– интерактивная доска; 

– мультимедиа- проектор; 

– калькуляторы. 

 

 

2. Информационное обеспечение  

 

Основные источники: 



Для преподавателей: 

 

1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб пособие для ссузов. – 

5 изд. Стереотипное.-М.: Дрофа, 2009. 

2. Богомолов Н.В. Математика: учеб. для ссузов./ Н.В.Богомолов, 

П.И.Самойленко.-7-е изд.стереотипное  – М.: Дрофа, 2010. 

3. Омельченко В.П. Математика: учеб. пособие для ссузов/ В.П.Омельченко, 

Э.В.Курбатова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

4. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: 

Высшая школа, 1999 

5. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М.: 

Высшая школа, 1999 

6. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: 

учеб. пособ. – М.: Наука, 1990 

 

Для студентов: 

 

1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике: учеб пособие для ссузов. – 

5 изд. Стереотипное.-М.: Дрофа, 2009. 

2. Богомолов Н.В. Математика: учеб. для ссузов./ Н.В.Богомолов, 

П.И.Самойленко.-7-е изд.стереотипное  – М.: Дрофа, 2010. 

3. Омельченко В.П. Математика: учеб. пособие для ссузов/ В.П.Омельченко, 

Э.В.Курбатова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. 

 

 

Дополнительные источники: 

Для преподавателей: 

 

1. Богомолов Н.В., Сергиенко Л.Ю. Математика. Дидактические 

задания: учеб. пособие для ссузов. – М.: Дрофа, 2005.  

2. Истомина И.Г. Алгебра: вопросы и ответы: учеб. пособие для вузов. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

3. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика: учеб. пособие для 

техникумов.- М.:Высш.шк.,1991. 

4. Никольский С.М. Элементы математического анализа: учеб. пособие 

для студ. ссузов.- М.: Дрофа, 2002. 

5. Филимонова Е.В. В.П.Математика: учеб. пособие для ссузов. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003.  

6. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: 

Высшая школа, 1999 

7. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. 

– М.: Высшая школа, 1999 

8.  Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней 

школы: учеб. пособ. – М.: Наука, 1990 

 

Для студентов: 



1. Лисичкин В.Т., Соловейчик И.Л. Математика: учеб. пособие для 

техникумов.- М.:Высш.шк.,1991. 

2. Никольский С.М. Элементы математического анализа: учеб. пособие для 

студ. ссузов.- М.: Дрофа, 2002. 

3. Филимонова Е.В. В.П.Математика: учеб. пособие для ссузов. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2003.  

4. Богомолов Н.В. Практические занятия по высшей математике. – М.: 

Высшая школа, 1999 

5. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – 

М.: Высшая школа, 1999 

6. Валуцэ И.И. и др. Математика для техникумов на базе средней школы: 

учеб. пособ. – М.: Наука, 1990 

 

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. 

 

 

 

 

http://www/bymath.ru
http://www/%20images.ru
http://www/%20images.ru
http://www/mathnet.
http://www/reshaem.net
http://www/webmath
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1. Общие положения 

 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины  Экологические основы природопользования. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации в форме зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

 программы подготовки специалистов среднего звена СПО 21.02.14 

Маркшейдерское дело 

 программы учебной дисциплины ЕН.02 «Экологические основы 

природопользования». 

 

2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Базовая часть  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

У1. анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

У2. анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

У3.  выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

У4.  определять экологическую пригодность выпускаемой продукции;   

У5.  оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном 

объекте. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

З1. виды и классификацию природных ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

З2. задачи охраны окружающей среды, природоресурсный потенциал и 

охраняемые природные территории Российской Федерации; 

З3. основные источники и масштабы образования отходов производства; 



З4. основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, 

способы предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки 

промышленных сточных вод, принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков производств; 

З5. правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

З6. принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

З7.принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды  

 

 

 



3. Распределение оценивания результатов по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль 

Промежуточная 

аттестация  

 

У 1 Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

Оценка выполнения 

практических заданий; 

Оценка выполнения 

теста, устного опроса 

Зачѐт 

У 2 Анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

Оценка выполнения 

практических заданий  

Зачѐт 

У 3.  Выбирать методы, технологию и 

аппараты утилизации газовых выбросов, 

стоков, твердых отходов; 

Оценка выполнения 

практических заданий 

Оценка выполнения 

теста, устного опроса;   

Зачѐт 

У 4 Определять экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

Оценка выполнения 

практических заданий  

Зачѐт 

У5 Оценивать состояние экологии 

окружающей среды на производственном 

объекте; 

Оценка выполнения 

практических заданий; 

Оценка выполнения 

теста, устного опроса  

Зачѐт 

З1Виды и классификацию природных 

ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем  

Оценка выполнения 

практических заданий 

Зачѐт 

З 2 задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации 

Оценка выполнения 

теста, устного опроса 

Зачѐт 

З 3 Основные источники и масштабы 

образования отходов производства. 

Оценка выполнения 

теста, устного опроса 

Зачѐт 

З 4 Основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания 

и очистки газовых выбросов и стоков 

производства 

Оценка выполнения 

практических заданий; 

Оценка выполнения 

теста, устного опроса 

Зачѐт 

З 5 правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности 

Оценка выполнения 

теста, устного опроса 

Зачѐт 

З.6 принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля 

и экологического регулирования 

Оценка выполнения 

теста, устного опроса 

Зачѐт 

З.7 принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования 

Оценка выполнения Зачѐт 



и охраны окружающей среды теста, устного опроса 

 

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 У1 У2 
У

3 
У4 У5 

Раздел 1.Экология и природопользование 

Тема 1.1. 

Антропогенное  

влияние на 

природу. 

Природные 

ресурсы и 

рациональное 

природопользовани

е. 

 

УО 

Т 

Р 

 

УО 

Т 

Р 

  

УО 

Т 

Р 

     

ПЗ. Разработка 

проекта «Оценка 

экологического 

состояния России», 

«Оценка 

экологического 

состояния поселка 

Загорск» 

 

Т 

ПР 

 

 

УО 

Т 

ПР 

 

УО 

Т 

 

 

УО 

Т 

ПР 

 

  

Т 

ПР 

 

Т 

ПР 

 

 

  

Т 

ПР 

 

Тема 1.2. 

Принципы 

рационального 

природопользовани

я и охраны 

окружающей 

среды. Мониторинг 

окружающей 

среды. 

Т 

Д 

УО 

Т 

Д 

 

   

СР 

Т 

Д 

 

      

ПЗ. Рациональное 

использование 

природных 

ресурсов 

Т 

ПР 

 

    

УО 

Т 

ПР 

 

СР 

Т 

ПР 

 

Т 

ПР 

 

 

СР 

Т 

ПР 

 

Т 

ПР 

 

 

Тема 1.3.  

Источники 

загрязнения, 

основные группы 

загрязняющих 

веществ в природе. 

Охрана 

ландшафтов. 

 

Р 

СР 

 

 

Р 

СР 

 

Р 

СР 

 

       

ПЗ. Очистка и 

обезвреживание 

отходов 

 

ПР 

СР 

 

 

ПР 

СР 

 

    

ПР  

ПР 

СР 

  

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 

Тема 2.1 

Рациональное 

использование и 

охрана атмосферы.  

   
СР 

Т 
 

СР 

Т 
      

ПЗ. Рациональное 

использование и 

охрана атмосферы. 

Просмотр и анализ 

видеофильма 

  

ПР 

СР 

УО 

ПР 

СР 

 

 

ПР 

СР 

 

 

ПР 

СР 

 

ПР 

СР 

 

   



«Загрязнение 

воздуха»; 

Тема 2.2  

Рациональное 

использование и 

охрана водных 

ресурсов. 

 
СР 

Р 
 

СР 

Р 
   

СР 

Р 
    

ПЗ. Определение 

степени 

загрязнения воды 

  
ПР 

СР 

ПР 

СР 

УО 

    

ПР 

СР 

 

  
ПР 

СР 

Тема 2.3 

Рациональное 

использование и 

охрана недр. 

  

Д 

СР 

УО 

Д 

СР 

УО 

 

Д 

СР 

УО 

      

ПЗ. Основные 

направления по 

использованию и 

охране недр. 

ПР 

СР 

Т 

   

ПР 

СР 

 

ПР 

СР 

 

    

ПР 

СР 

Т 

ПР 

СР 

 

Раздел 3. Мероприятия по защите планеты. 

Тема 3.1.  

Государственные и 

общественные 

мероприятия по 

охране 

    

УО 

СР 

Т 

 

УО 

СР 

Т 

     

ПЗ. Основные 

формы охраняемых 

территорий в 

Республике 

Бурятия 

 

ПР 

СР 

 

  

ПР 

СР 

 

 

ПР 

УО 

СР 

 

ПР 

УО 

СР 

 

   

ПР 

 

СР 

 

Тема 3.2. Правовые 

основы и 

социальные 

вопросы защиты 

среды обитания. 

Роль 

международных 

организаций в 

охране природы. 

    

Д 

СР 

УО 

 

Д 

СР 

УО 

 

Д 

СР 

УО 

 

     

ПЗ. 

«Законодательство 

в области экологии 

и 

природопользовани

я» 

 

ПР 

Т 

УО 

СР 

  

ПР 

Т 

УО 

СР 

 

ПР 

Т 

УО 

СР 

 

ПР 

Т 

СР 

 

ПР 

СР 

Т 

Т 

ПР 

СР 

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 

У 1 Анализировать и прогнозировать 

экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

У 2 Анализировать причины возникновения 

экологических аварий и катастроф; 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

У 3.  Выбирать методы, технологию и аппараты 

утилизации газовых выбросов, стоков, твердых 

отходов; 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

У 4 Определять экологическую пригодность 

выпускаемой продукции; 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

У5 Оценивать состояние экологии окружающей 

среды на производственном объекте; 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

З1Виды и классификацию природных ресурсов, 

условия устойчивого состояния экосистем  

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

З 2 задачи охраны окружающей среды, 

природоресурсный потенциал и охраняемые 

природные территории Российской Федерации 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

З 3 Основные источники и масштабы 

образования отходов производства. 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

З 4 Основные источники техногенного 

воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, 

методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и 

очистки газовых выбросов и стоков 

производства 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

З 5 правовые основы, правила и нормы 

природопользования и экологической 

безопасности 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

З.6 принципы и методы рационального 

природопользования, мониторинга окружающей 

среды, экологического контроля и 

экологического регулирования 

оценка выполнения практического 

задания, вопросы зачета 

З.7 принципы и правила международного 

сотрудничества в области природопользования 

и охраны окружающей среды 

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: 

 входной контроль; 

 практические работы; 

 тестовый контроль; 

 проект; 

 рефераты; 

 доклады, сообщения 

 оформление конспектов; 

 самостоятельные работы. 

2. Форма промежуточной  аттестации  при освоении дисциплины:  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 

Экологические основы природопользования; лаборатории – не предусмотрено. 

Оборудование учебного кабинета: 

– рабочие  места студентов по количеству обучающихся; 

– рабочее место преподавателя; 

– проектор: 

– 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:  

1. Денисов В.В., Кулакова Е.С., Денисова И.А..  Экологические основы 

природопользования. – Ростов на Дону; Феникс, Серия  СПО, 2014 

2. Константинов В.М. Экологические основы природопользования: 

учеб.пособие для образоват. учреждений сред. проф. образования/ В.М. 

Константинов, Ю.Б. Челидзе.– 10-е изд., перераб. и  доп.– М.: Издательский 

центр «Академия», 2009.– 240с. 

3. Трушина Т.П. Экологические основы природопользования: учебник / Т.П. 

Трушина.– Изд. 5-е доп. и пер. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 407 с.  

 



4. Вильчинская О.В. , Воробьев А.Е. , Дьяченко В.В. , Корчагина А.В. Основы 

природопользования: экологические, экономические и правовые аспекты. 2-е 

изд. М.: Феникс, 2007. 

5. В.В. Тетельмин. Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе. 

Интеллект, 2011. 

6. Ю.А. Подавалов. Экология нефтегазового производства. Инфра – Инженерия 

, 2010. 

 

Дополнительные источники:  

1. Д.С. Орлов Защита экологических прав: Пособие для граждан и 

общественных организаций. –М., 1996 

2. Козачек А.В. Экологические основы природопользования.-М.: 

Феникс,2008. 

3. Рубан Э. Д., Крымская И. Г. Гигиена и основы экологии человека.-М.: 

Феникс ,2009. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Web-Атлас: «Окружающая среда и здоровье населения России» 

http://www.sci.aha.ru/ATL/ra00.htm 

2. Словарь по прикладной экологии, рациональному приро16. Экологический 

энциклопедический словарь 

http://www.cnshb.ru/akdil/0039/default.shtm 

3. EcoPages.ru - база данных Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

http://www.ecopages.ru 

4. Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.meteorf.ru/default.aspx 

5. Экологическое законодательство России 

http://ecobez.narod.ru/ecolaw.html 

6. Эколого-просветительский центр «Заповедники 

http://www.wildnet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

умений для текущего контроля. 

Тип задания: Входной контроль 

Структура задания: 10 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 

1. К какому виду ресурсов относится энергия солнца, ветра, воды: 

А) к невозобновимым 

Б) к возобновимым 

В) к практически неисчерпаемым  

Г) к истощимым 

 

2. Основной целью экологического образования является: 

А) формирование ответственного отношения к природе 

Б) государственная система контроля над воздействием на окружающую среду 

В) административно-правовое воздействие 

Г) все факты в совокупности 

 

       3.  Какой закон лежит в основе системы экологического  законодательства? 

А) Закон «Об экологической экспертизе» 

Б) Закон «Об особо охраняемых территориях» 

В) Земельный кодекс 

Г) Закон «Об охране атмосферного воздуха» 

Д) Закон «Об охране окружающей природной среды» 

  

       4. Определите, какому понятию соответствует данная характеристика: 

Объекты общенационального достояния, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

значение, решениями органов государственной власти полностью или частично изъятые из 

хозяйственного использования, с установлением решения особой охраны 

А) особо охраняемые природные территории 

Б) заповедник 

В) заказник 

Г) национальный парк. 

 

5.  К какому виду загрязнений относят радиоактивные отходы? 

А) химические 

Б) биологические 

В) физические 

Г) электромагнитные 

 

6. Мониторинг окружающей среды - это… 

А) система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды 

Б) загрязнение окружающей среды 

В) формирование экологической культуры 

Г) все факты в совокупности 

 

7. Участки естественных природных ландшафтов, которые служат для отдыха людей – это 

А) рекреационные территории 



Б) заказники 

В) национальные парки 

Г) заповедники 

 

8.  Отходы,  способные  вызывать  отравление  или  иное  поражение  живых  существ,  

называются… 

А) питательными 

Б) ущербными 

В) необходимыми 

Г) токсичными 

 

9. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

 А) социальной  экологией                       

 Б) экологическим  кризисом 

 В) опасным  загрязнением  биосферы  

 Г) экологией  человека 

 

10.  Проблема  разрушения  озонового  слоя  затрагивает… 

А) отдельные регионы планеты Земля    

 Б) страны, участницы Стокгольмской  конференции ООН по окружающей среде 

В) экономически развитые страны    

 Г)все страны и государства и носит глобальный характер  

 

Вариант 2 

1. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

 А) социальной  экологией                       

 Б) экологическим  кризисом 

 В) опасным  загрязнением  биосферы  

 Г) экологией  человека 

 

      2. Какой закон лежит в основе системы экологического         законодательства? 

А) Закон «Об экологической экспертизе» 

Б) Закон «Об особо охраняемых территориях» 

В) Земельный кодекс 

Г) Закон «Об охране атмосферного воздуха» 

Д) Закон «Об охране окружающей природной среды» 

 

3.  Основной целью экологического образования является: 

А) формирование ответственного отношения к природе 

Б) государственная система контроля над воздействием на окружающую среду 

В) административно-правовое воздействие 

Г) все факты в совокупности 

 

       4. Определите, какому понятию соответствует данная характеристика: 

Объекты общенационального достояния, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

значение, решениями органов государственной власти полностью или частично изъятые из 

хозяйственного использования, с установлением решения особой охраны 

А) особо охраняемые природные территории 

Б) заповедник 

В) заказник 

Г) национальный парк. 

 

5.  К какому виду загрязнений относят радиоактивные отходы? 

А) химические 



Б) биологические 

В) физические 

Г) электромагнитные 

 

6. Мониторинг окружающей среды - это… 

А) система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды 

Б) загрязнение окружающей среды 

В) формирование экологической культуры 

Г) все факты в совокупности 

 

7. Участки естественных природных ландшафтов, которые служат для отдыха людей – это 

А) рекреационные территории 

Б) заказники 

В) национальные парки 

Г) заповедники 

 

8.  Отходы,  способные  вызывать  отравление  или  иное  поражение  живых  существ,  

называются… 

А) питательными 

Б) ущербными 

В) необходимыми 

Г) токсичными 

 

9. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

 А) социальной  экологией                       

 Б) экологическим  кризисом 

 В) опасным  загрязнением  биосферы  

 Г) экологией  человека 

 

10.  К какому виду ресурсов относится энергия солнца, ветра, воды: 

А) к невозобновимым 

Б) к возобновимым 

В) к практически неисчерпаемым  

  Г) к истощимым 

 

Вариант 3 

 

1. Основной целью экологического образования является: 

А) формирование ответственного отношения к природе 

Б) государственная система контроля над воздействием на окружающую среду 

В) административно-правовое воздействие 

Г) все факты в совокупности 

 

2. К какому виду ресурсов относится энергия солнца, ветра, воды: 

А) к возобновимым 

Б) к невозобновимым 

В) к практически неисчерпаемым  

  Г) к истощимым 

 

       3.  Какой закон лежит в основе системы экологического         законодательства? 

А) Закон «Об экологической экспертизе» 

Б) Закон «Об особо охраняемых территориях» 

В) Земельный кодекс 

Г) Закон «Об охране атмосферного воздуха» 

Д) Закон «Об охране окружающей природной среды» 



  

       4. Определите, какому понятию соответствует данная характеристика: 

Объекты общенационального достояния, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

значение, решениями органов государственной власти полностью или частично изъятые из 

хозяйственного использования, с установлением решения особой охраны 

А) особо охраняемые природные территории 

Б) заповедник 

В) заказник 

Г) национальный парк. 

 

5.  Мониторинг окружающей среды - это… 

А) система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды 

Б) загрязнение окружающей среды 

В) формирование экологической культуры 

Г) все факты в совокупности 

 

6. К какому виду загрязнений относят радиоактивные отходы? 

А) химические 

Б) биологические 

В) физические 

Г) электромагнитные 

 

7. Участки естественных природных ландшафтов, которые служат для отдыха людей – это 

А) рекреационные территории 

Б) заказники 

В) национальные парки 

Г) заповедники 

 

8.  Отходы,  способные  вызывать  отравление  или  иное  поражение  живых  существ,  

называются… 

А) питательными 

Б) ущербными 

В) необходимыми 

Г) токсичными 

 

9. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

 А) социальной  экологией                       

 Б) экологическим  кризисом 

 В) опасным  загрязнением  биосферы  

 Г) экологией  человека 

 

10.  Проблема  разрушения  озонового  слоя  затрагивает… 

А) отдельные регионы планеты Земля    

Б) страны, участницы Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 

В) экономически развитые страны    

 Г)все страны и государства и носит глобальный характер  

 

Вариант 4 

      1. Какой закон лежит в основе системы экологического         законодательства? 

А) Закон «Об экологической экспертизе» 

Б) Закон «Об особо охраняемых территориях» 

В) Земельный кодекс 

Г) Закон «Об охране атмосферного воздуха» 

Д) Закон «Об охране окружающей природной среды» 



 

2. Основной целью экологического образования является: 

А) формирование ответственного отношения к природе 

Б) государственная система контроля над воздействием на окружающую среду 

В) административно-правовое воздействие 

Г) все факты в совокупности 

 

 3.  К какому виду ресурсов относится энергия солнца, ветра, воды: 

А) к невозобновимым 

Б) к возобновимым 

В) к практически неисчерпаемым  

      Г) к истощимым 

 

       4. Определите, какому понятию соответствует данная характеристика: 

Объекты общенационального достояния, где располагаются природные комплексы и объекты, 

которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное 

значение, решениями органов государственной власти полностью или частично изъятые из 

хозяйственного использования, с установлением решения особой охраны 

А) особо охраняемые природные территории 

Б) заповедник 

В) заказник 

Г) национальный парк. 

 

5.  К какому виду загрязнений относят радиоактивные отходы? 

А) химические 

Б) биологические 

В) физические 

Г) электромагнитные 

 

6. Мониторинг окружающей среды - это… 

А) система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды 

Б) загрязнение окружающей среды 

В) формирование экологической культуры 

Г) все факты в совокупности 

 

7. Отходы,  способные  вызывать  отравление  или  иное  поражение  живых  существ,  

называются… 

А) питательными 

Б) ущербными 

В) необходимыми 

Г) токсичными 

 

8.  Участки естественных природных ландшафтов, которые служат для отдыха людей – это 

А) рекреационные территории 

Б) заказники 

В) национальные парки 

Г) заповедники 

 

9. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

 А) социальной  экологией                       

 Б) экологическим  кризисом 

 В) опасным  загрязнением  биосферы  

 Г) экологией  человека 

 

10.  Проблема  разрушения  озонового  слоя  затрагивает… 



А) отдельные регионы планеты Земля    

Б) страны, участницы Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 

В) экономически развитые страны    

 Г) все страны и государства и носит глобальный характер  

 

Эталон ответов 

 

Номера 

заданий 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1 в г а д 

2 а д в а 

3 д а д в 

4 а а а а 

5 в в а в 

6 а а в а 

7 а а а г 

8 г г г а 

9 б б б б 

10 г в г г 

 

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 5 мин.; 

   Выполнение 25 мин. 

   Всего 30 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 №1 

Структура задания: Проект 

Текст задания: 

Перечень тем проектов 

№ Темы проектов Продукт Тема 

1 1.«Оценка экологического 

состояния России»;  

2. «Оценка экологического 

состояния поселка Загорск»; 

3. «Оценка экологического 

состояния своей местности» 

(по выбору); 

Проект  Тема 1.1. Антропогенное  влияние на 

природу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование. 

 

 

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 



Критерии оценки 

Индивидуальная карта студента, защищающего проект 

Этапы Критерии оценки Самооценка Педагог Коллеги по 

команде  

Защита  Представление (0-3 балла)        

Ответы на вопросы (0-3 балла)         

Процесс  

проектирования 

  

Интеллектуальная активность (0-3 балла)       

Творчество (0-3 балла)         

Практическая деятельность (0-3 балла)        

Умение работать в команде (0-3 балла)       

Итог  Достигнутый результат (0-3 балла)       

Оформление (0-3 балла)        

 

20-24 балла — отлично;  

15-19 баллов — хорошо;  

8-14 баллов — удовлетворительно;  

менее 8 баллов — неудовлетворительно. 

 

Тип задания: Практическая работа №2 

Тема: «Рациональное использование природных ресурсов» 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 

Задание №1. Заполните  таблицу: 

Природные ресурсы 

исчерпаемые неисчерпаемые 

невозобновимые возобновимые космические климатические водные 

     

Задание №2. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Предмет экологические основы природопользования, его основные задачи и области 

применения. 

2. Классификация загрязнений. 

3. Природно-ресурсный потенциал России. 

4. В чем принципиальное отличие в решении проблем рационального использования и 

охраны природы в развитых и развивающихся странах? 

5. Люди давно знают, что разрушать природу невыгодно. Зачем они это делают? 

Вариант 2 

Задание №1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Роль знаний о теоретическом и практическом воздействии человечества на природную 

среду в процессе хозяйственного использования. Задачи в области природопользования. 

2. Факторы, воздействующие на окружающую среду. Последствия загрязнения. 

3. Принципы рационального природопользования. 

4. Назовите виды природных ресурсов в зависимости от их использования, ограниченности, 

способности к возобновлению. 

5. В чѐм заключается проблема питания и производства сельскохозяйственной продукции? 



Задание №2. Заполните таблицу «Характеристика основных экологических кризисов» 

Экологические кризисы 

причины характер Последствия 

 

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчѐта  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: «Очистка и обезвреживание отходов» 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Практическое занятие №3 

Вариант 1 

Задание№1. Заполните таблицу «Методы очистки сточных вод» 

Задание №2. Охарактеризовать механические методы очистки газов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Задание №3. Согласно схеме охарактеризуйте переработку нефтесодержащих шламов 

 

 

 

 

 

 

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 

Метод очистки Для удаления каких примесей 

применим данный метод 

Недостатки данного метода 

гидромеханический   

фильтрование   

физико – химические   

биологические   



Вариант 2 

Задание№1. Заполните таблицу «Использование и переработка крупнотоннажных 

промышленных отходов» 

 

Область применения Общая характеристика 

В строительстве  

В сельском хозяйстве  

Задание№2 

Охарактеризуйте такие методы переработки твердых бытовых отходов, как строительство 

полигонов, компостирование и пиролиз. Какой из этих методов наиболее экологически 

безопасен? 

Задание№3 

Согласно схеме охарактеризуйте очистку бурового раствора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчѐта  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 

 

 

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 №4 

Тема: «Рациональное использование и охрана атмосферы» 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант №1 

Задание № 1. Дополните схему: 

Источники загрязнения атмосферы 

 

                          Искусственные                                                    Естественные  

                      (________________) 

                   1.                                                                                   1. 

                   2.                                                                                   2. 

                   3.                                                                                   3.   

                   4. 

                   5. 

                   6. 

 

Задание № 2. Допишите высказывание: Выброс естественных загрязнителей может привести к 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Задание № 3. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

А) Какие газы входят в состав атмосферного воздуха, каково их соотношение?  

Б) Чем отличается воздух морских побережий от воздуха крупных промышленных городов?   

 

Вариант №2 

Задание №1. Составьте таблицу: 

Искусственные загрязнители. 

Виды загрязнителей Источники загрязнения Последствия загрязнения 

1. Радиоактивное загрязнение   

2. Смог   

3. Кислотные дожди   

4. Разрушение озонового слоя   

5. Тепловое, шумовое загрязнение   

 

Задание № 2. Запишите меры по предотвращению загрязнения и охране атмосферного воздуха: 

1)______________________________________________________________________ 

2)______________________________________________________________________ 

3)______________________________________________________________________ 

4)______________________________________________________________________ 

 

Задание № 3. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

А) Какое влияние оказывает загрязнение воздуха на здоровье людей, животных и 

растительность?  

Б)  Какие вы знаете законодательные акты по охране атмосферы?  

 

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 



   Оформление и сдача отчѐта  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: «Определение степени загрязнения воды». 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 

Задание№1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие наиболее распространенные критерии оценки качества поверхностных вод в 

настоящее время используются?  

2. Где можно найти информацию о предельно допустимых концентрациях загрязняющих 

веществ в воде водоемов?  

3. Каким образом определяется индекс загрязненности воды (ИЗВ)?  

4. Перечислите методы очистки сточных вод предприятий. 

5. Какие основные устройства применяются при механической очистке сточных вод? 

Задание № 2. Практическое задание: Составьте схему классификации природных ресурсов по 

степени их истощаемости. 

Вариант 2 

Задание №1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие нормы качества воды по загрязняющим веществам используются при разработке 

нормативов предельно допустимого сброса в водные объекты?  

2. Как определяют класс качества воды?  

3. Какие источники могут определять высокие уровни загрязнения воды? 

4. Какие методы снижения загрязнения воздушного бассейна выхлопными газами 

автотранспорта разработаны? 

5. Какие процессы используются при химической и физико-химической очистке сточных 

вод? 

Задание №2. Практическое задание: Составьте структурно-логическую схему загрязнения 

окружающей природной среды. 

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчѐта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

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 



 

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: «Основные направления по использованию и охране недр» 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 

Задание№1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое недра, полезные ископаемые, минеральные и топливно – энергетические 

ресурсы? 

2. Охарактеризуйте  состояние минерально- сырьевой базы России. 

3. В чем причина истощения минеральных ресурсов? 

4. Каковы основные пути рационального использования и охраны недр? 

5. Какие законы регулируют рациональное использование и охрану недр России. 

Задание №2. Практическое задание: Составьте  схему мониторинга окружающей природной 

среды. 

Вариант 2 

Задание№1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Какое значение для человека имеют недра, как он их использует? 

2. Какие виды рекультивации земель различают? Охарактеризовать каждую из них. 

3. В чем причины ухудшения сырьевой базы России в 1990-е годы? 

4. перечислите принципы международной правовой охраны недр. 

5. Охарактеризовать использование вторичного сырья. 

Задание №2. Практическое задание: Охарактеризуйте  состояние окружающей среды г. Улан-

Удэ. 

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчѐта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

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 



 

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: «Основные формы охраняемых территорий в Республике Бурятия» 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 

Задание№1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Классификация ландшафтов. 

2. Что такое заказник? Какое количество их насчитывается в Республике Бурятия? 

Перечислите некоторые из них. 

3. Что такое памятники природы, их классификация? Перечислите некоторые из них. 

4. Какие требования предъявляют заповедникам? Перечислите некоторые из них. 

5. Что понимается под термином «рекреационные территории»? Перечислите некоторые из 

них. 

Задание №2. Практическое задание: Перечислите ООПТ в Республике Бурятия. 

Вариант 2 

Задание№1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Какие особо охраняемые территории вам известны? Перечислите некоторые из них. 

2. Что такое заповедник? Какие заповедники существуют на территории РБ? 

3. Охарактеризовать археологический и природный музей- заповедник под открытым небом 

«Иволгинское городище» 

4. Перечислите общие требования к культурному ландшафту. 

5. В чем разница между антропогенными и культурными ландшафтами? 

Задание №2. Практическое задание: Составьте  схему мониторинга окружающей природной 

среды.  

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

   Оформление и сдача отчѐта  30 мин. 

   Всего  90 мин. 

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 



 

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: «Законодательство в области экологии и природопользования» 

Структура задания: 2 задания 

Количество вариантов: 2 варианта 

Текст задания: 

Вариант 1 

Задание№1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Почему необходимо международное сотрудничество в деле охраны природы? 

2. Перечислить важнейшие направления охраны природы. 

3. Какие неотложные задачи намечены в плане мероприятий ЮНЕП? 

4. Какова главная цель международного сотрудничества в области охраны природы? 

5. Укажите принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды, изложенные в Декларации по окружающей среде и развитию, принятой 

конференцией ООН (июнь 1992 г., Рио-де-Жанейро). 

Задание №2. Практическое задание: Дайте  краткую характеристику основным международным 

организациям по проблеме охраны и защиты окружающей природной среды 

Вариант 2 

Задание№1. Теоретическое задание: Письменно ответьте на следующие вопросы: 

1. Перечислить основополагающие положения, определяющие права народов на развитие и 

их обязанности по сохранению общей окружающей среды. 

2. Когда отмечается Всемирный день защиты окружающей среды? 

3. Какие рекомендации по решению глобальных проблем содержатся в «Конференции о 

биологическом разнообразии»? 

4. Когда была создана международная Красная книга редких и исчезающих видов животных 

и растений? Какое она имеет значение? 

5. Укажите принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей 

природной среды, изложенные в Декларации по окружающей среде и развитию, принятой 

конференцией ООН(июнь 1992 г., Рио-де-Жанейро). 

Задание №2. Практическое задание: Перечислите основные направления перехода РФ к 

устойчивому развитию. 

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 10 мин.; 

   Выполнение 50 мин.; 

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 



   Оформление и сдача отчѐта  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: Тестовый контроль; 

Тема:  Экология и природопользование. 

Структура задания: 21 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

1 вариант 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА  

            

                1.Основной  функцией мониторинга является: 

1. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. анализ объектов окружающей среды 

                   

                2. Мониторинг, позволяющий оценить экологическое состояние   в цехах  и на 

промышленных площадках называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

 

            3. Мониторинг, наблюдающий за состоянием природной среды и ее влиянием на 

здоровье: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

 

          4. Основные гигиенические нормативы для химических загрязнений– это: 

1. ПДУ 

2. ПДК 

3. ПДС 

4. ПДВ 

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 



5. ВСС 

         5. Метод,  основанный на оценки состояния природной среды при помощи живых 

организмов называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

          6. Лазерные лучи в первую очередь вызывают поражение: 

1.слухового аппарата 

2.сетчатки глаз 

3. сердечно-сосудистой системы 

4. мозга 

 

         7. Акустические загрязнения вызывают:  

1. Поражение органов слуха 

2. Лучевую болезнь 

3. Ослабление конечностей 

4. Потерю аппетита 

5. Потерю зрения 

 

           8.Разрушение отходов под действием бактерий называется: 

1. Биоаккумуляция 

2. Биодеградация 

3. Биоконцентрирование 

4. Биозонирование 

5. Биоиндикация 

     

          9.Метод для оценки состояния окружающей среды, где используют видеосъемку со 

спутниковых систем называется: 

1.Биоиндикационный 

2.Аэрокосмический (Динамический) 

3.Титриметрический 

4.Электрохимический 

5. Колориметрический 

 

          10.Назовите металл, который вызывает болезнь «Митимато» 

1. Железо  

2. Мышьяк 

3. Ртуть 

4. Свинец 

5.  Кадмий 

 

       11. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   основанный на изменении 

электрохимических параметров (потенциал, ток) называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

        12. К  источникам естественной радиации являются: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 



3. воздушные линии электропередач 

4. солнечные лучи 

5. морские волны  

 

         13.Для регистрации шума и измерения его параметров используют: 

1.шумомеры 

2.люксометры 

3.дозиметры 

4. фотоэлектроколориметры (ФЭК) 

5. хроматографы 

 

        14. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 

2.Гидросфера 

3.Урбанизированная среда 

4.Население 

5. Сельское хозяйство 

 

ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  

 

15. Что является объектом биологического мониторинга? 

            1. микроорганизмы 

            2. человек 

            3. осадки 

            4. атмосфера 

 

16. Основными функциями мониторинга являются: 

 

1. оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. наблюдение за состоянием окружающей среды 

5. анализ объектов окружающей среды 

 

17. К  источника электромагнитных полей относится: 

 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 

3. воздушные линии электропередач 

4. морские волны  

 

18. Соотнесите вид мониторинга и его характеристику: 

1.Социально-гигиенический                 А) определяет состояние климата 

2. Техноэкологический                          Б) система наблюдений с целью выделения антропогенной                                           

составляющей на фоне  природных изменений 

3. Климатический                                 В) система наблюдений с точки зрения возможных                                                                                                                                      

неблагоприятных воздействий на здоровье человека 

 

19. Допишите недостающие процедуры мониторинга: 

             1. определение объекта наблюдения 

             2………………………………………………………… 

             3.оценка состояния объекта наблюдения 

             4. ………………………………………………………… 

             5. предоставление информации 

 



20. Перечислите объекты мониторинга. 

 

21. Какие системы мониторинга существуют в РФ? 

           

                                                          2 вариант  

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА  

             

          1. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 

2.Гидросфера 

3.Урбанизированная среда 

4.Население 

5. Сельское хозяйство 

 

                   2. Мониторинг, позволяющий оценить экологическое состояние   в цехах  и на 

промышленных площадках называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

            3. Мониторинг, наблюдающий за состоянием природной среды и ее влиянием на 

здоровье: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

 

          4. Основные гигиенические нормативы для химических загрязнений– это: 

1. ПДУ 

2. ПДК 

3. ПДС 

4. ПДВ 

5. ВСС 

 

         5. Метод,  основанный на оценки состояния природной среды при помощи живых 

организмов называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

             6. Лазерные лучи в первую очередь вызывают поражение: 

1.слухового аппарата 

2.сетчатки глаз 

3. сердечно-сосудистой системы 

4. мозга 

 

         7. Акустические загрязнения вызывают:  

1. Поражение органов слуха 

2. Лучевую болезнь 

3. Ослабление конечностей 

4. Потерю аппетита 



5. Потерю зрения 

 

        8.Разрушение отходов под действием бактерий называется: 

1. Биоаккумуляция 

2. Биодеградация 

3. Биоконцентрирование 

4. Биозонирование 

5. Биоиндикация 

 

     9.Метод для оценки состояния окружающей среды, где используют видеосъемку со 

спутниковых систем называется: 

1.Биоиндикационный 

2.Аэрокосмический (Динамический) 

3.Титриметрический 

4.Электрохимический 

5. Колориметрический 

 

 10.Назовите металл, который вызывает болезнь «Митимато» 

1. Железо  

2. Мышьяк 

3. Ртуть 

4. Свинец 

5.  Кадмий 

 

       11. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   основанный на изменении 

электрохимических параметров (потенциал, ток) называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

        12. К  источникам естественной радиации являются: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 

3. воздушные линии электропередач 

4. солнечные лучи 

5. морские волны  

 

         13.Для регистрации шума и измерения его параметров используют: 

1.шумомеры 

2.люксометры 

3.дозиметры 

4. фотоэлектроколориметры (ФЭК) 

5. хроматографы 

 

            14.Основной  функцией мониторинга является: 

1. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. анализ объектов окружающей среды 

 

        14. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 

2.Гидросфера 



3.Урбанизированная среда 

4.Население 

5. Сельское хозяйство 

 

ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  

 

15. К  источникам электромагнитных полей относится: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 

3. воздушные линии электропередач 

4. морские волны  

 

16 Основными функциями мониторинга являются: 

1. оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. наблюдение за состоянием окружающей среды 

5. анализ объектов окружающей среды 

 

17 Что является объектом биологического мониторинга? 

            1. микроорганизмы 

            2. человек 

            3. осадки 

            4. атмосфера 

 

18. Допишите недостающие процедуры мониторинга: 

             1. определение объекта наблюдения 

             2………………………………………………………… 

             3.оценка состояния объекта наблюдения 

             4. ………………………………………………………… 

             5. предоставление информации 

 

19. Соотнесите вид мониторинга и его характеристику: 

1.Социально-гигиенический                 А) определяет состояние климата 

2. Техноэкологический                          Б) система наблюдений с целью выделения антропогенной                                           

составляющей на фоне  природных изменений 

3. Климатический                                 В) система наблюдений с точки зрения возможных                                                                                                                                      

неблагоприятных воздействий на здоровье человека 

 

20. Перечислите объекты мониторинга: ____________ 

21. Какие системы мониторинга существуют в РФ? 

 

3 вариант 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА  

             1. Мониторинг, позволяющий оценить экологическое состояние   в цехах  и на 

промышленных площадках называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

 

2. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 



2.Гидросфера 

3.Урбанизированная среда 

4.Население 

5. Сельское хозяйство 

 

            3. Мониторинг, наблюдающий за состоянием природной среды и ее влиянием на 

здоровье: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

 

          4. Основные гигиенические нормативы для химических загрязнений– это: 

1. ПДУ 

2. ПДК 

3. ПДС 

4. ПДВ 

5. ВСС 

 

         5. Метод,  основанный на оценки состояния природной среды при помощи живых 

организмов называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

             6. Лазерные лучи в первую очередь вызывают поражение: 

1.слухового аппарата 

2.сетчатки глаз 

3. сердечно-сосудистой системы 

4. мозга 

 

         7. Акустические загрязнения вызывают:  

1. Поражение органов слуха 

2. Лучевую болезнь 

3. Ослабление конечностей 

4. Потерю аппетита 

5. Потерю зрения 

 

   8.Разрушение отходов под действием бактерий называется: 

1. Биоаккумуляция 

2. Биодеградация 

3. Биоконцентрирование 

4. Биозонирование 

5. Биоиндикация 

 

     9.Метод для оценки состояния окружающей среды, где используют видеосъемку со 

спутниковых систем называется: 

1.Биоиндикационный 

2.Аэрокосмический (Динамический) 

3.Титриметрический 

4.Электрохимический 

5. Колориметрический 

 



 10.Назовите металл, который вызывает болезнь «Митимато» 

1. Железо  

2. Мышьяк 

3. Ртуть 

4. Свинец 

5.  Кадмий 

 

       11. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   основанный на изменении 

электрохимических параметров (потенциал, ток) называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

        12. К  источникам естественной радиации являются: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 

3. воздушные линии электропередач 

4. солнечные лучи 

5. морские волны  

 

         13.Для регистрации шума и измерения его параметров используют: 

1.шумомеры 

2.люксометры 

3.дозиметры 

4. фотоэлектроколориметры (ФЭК) 

5. хроматографы 

 

            14.Основной  функцией мониторинга является: 

1. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. анализ объектов окружающей среды 

 

        14. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 

2.Гидросфера 

3.Урбанизированная среда 

4.Население 

5. Сельское хозяйство 

 

ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  

 

15.  Основными функциями мониторинга являются: 

1. оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. наблюдение за состоянием окружающей среды 

5. анализ объектов окружающей среды 

 

16. К  источникам электромагнитных полей относится: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 

3. воздушные линии электропередач 



4. морские волны  

 

17. Что является объектом биологического мониторинга? 

            1. микроорганизмы 

            2. человек 

            3. осадки 

            4. атмосфера 

 

18. Допишите недостающие процедуры мониторинга: 

             1. определение объекта наблюдения 

             2………………………………………………………… 

             3.оценка состояния объекта наблюдения 

             4. ………………………………………………………… 

             5. предоставление информации 

 

19. Соотнесите вид мониторинга и его характеристику: 

1.Социально-гигиенический                 А) определяет состояние климата 

2. Техноэкологический                          Б) система наблюдений с целью выделения антропогенной                                           

составляющей на фоне  природных изменений 

3. Климатический                                 В) система наблюдений с точки зрения возможных                                                                                                                                      

неблагоприятных воздействий на здоровье человека 

 

20. Перечислите объекты мониторинга: _________ 

21. Какие системы мониторинга существуют в РФ? 

 

4 вариант 

 

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА  

            

         1. Мониторинг, наблюдающий за состоянием природной среды и ее влиянием на здоровье: 

1. биоэкологический 

2. климатический 

3. геоэкологический 

4. геосферный 

 

         2. Мониторинг, позволяющий оценить экологическое состояние   в цехах  и на 

промышленных площадках называется: 

1. Глобальный 

2. Региональный 

3. детальный  

4.  локальный 

5. биосферный 

 

            3. Основной  функцией мониторинга является: 

1. наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. анализ объектов окружающей среды 

 

          4. Основные гигиенические нормативы для химических загрязнений– это: 

1. ПДУ 

2. ПДК 

3. ПДС 

4. ПДВ 

5. ВСС 



 

         5. Метод,  основанный на оценки состояния природной среды при помощи живых 

организмов называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

             6. Лазерные лучи в первую очередь вызывают поражение: 

1.слухового аппарата 

2.сетчатки глаз 

3. сердечно-сосудистой системы 

4. мозга 

 

         7. Акустические загрязнения вызывают:  

1. Поражение органов слуха 

2. Лучевую болезнь 

3. Ослабление конечностей 

4. Потерю аппетита 

5. Потерю зрения 

 

8.Разрушение отходов под действием бактерий называется: 

1. Биоаккумуляция 

2. Биодеградация 

3. Биоконцентрирование 

4. Биозонирование 

5. Биоиндикация 

 

     9.Метод для оценки состояния окружающей среды, где используют видеосъемку со 

спутниковых систем называется: 

1.Биоиндикационный 

2.Аэрокосмический (Динамический) 

3.Титриметрический 

4.Электрохимический 

5. Колориметрический 

 

 10.Назовите металл, который вызывает болезнь «Митимато» 

1. Железо  

2. Мышьяк 

3. Ртуть 

4. Свинец 

5.  Кадмий 

 

       11. Метод измерения концентрации вещества в растворе,   основанный на изменении 

электрохимических параметров (потенциал, ток) называется: 

1. аэрокосмическим 

2. колориметрическим 

3. титриметрических  

4. биоиндикационным 

5. вольтамперометрическим 

 

        12. К  источникам естественной радиации являются: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 



3. воздушные линии электропередач 

4. солнечные лучи 

5. морские волны  

 

         13.Для регистрации шума и измерения его параметров используют: 

1.шумомеры 

2.люксометры 

3.дозиметры 

4. фотоэлектроколориметры (ФЭК) 

5. хроматографы 

 

        14. К  объектам экологического мониторинга не относится: 

1.Атмосфера 

2.Гидросфера 

3.Урбанизированная среда 

4.Население 

5. Сельское хозяйство 

 

ВЫБЕРИТЕ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ПРАВИЛЬНЫХ ОТВЕТОВ  

 

15. Что является объектом биологического мониторинга? 

            1. микроорганизмы 

            2. человек 

            3. осадки 

            4. атмосфера 

 

16. Основными функциями мониторинга являются: 

1. оценка и прогноз состояния окружающей среды 

2. управление качеством окружающей среды 

3. изучение состояния окружающей среды  

4. наблюдение за состоянием окружающей среды 

5. анализ объектов окружающей среды 

 

17. К  источника электромагнитных полей относится: 

1. электромагнитное поле земли 

2. бытовая техника 

3. воздушные линии электропередач 

4. морские волны  

 

18.  Перечислите объекты мониторинга: _________ 

19.  Допишите недостающие процедуры мониторинга: 

             1. определение объекта наблюдения 

             2………………………………………………………… 

             3.оценка состояния объекта наблюдения 

             4. ………………………………………………………… 

             5. предоставление информации 

 

20. Соотнесите вид мониторинга и его характеристику: 

1.Социально-гигиенический                 А) определяет состояние климата 

2. Техноэкологический                          Б) система наблюдений с целью выделения антропогенной                                           

составляющей на фоне  природных изменений 

3. Климатический                                 В) система наблюдений с точки зрения возможных                                                                                                                                      

неблагоприятных воздействий на здоровье человека 

 

21. Какие системы мониторинга существуют в РФ? 



 

Эталон ответов 

№ 1вариант 2вариант 3вариант 4вариант 

1 1 5 1 1 

2 3 3 3 3 

3 1 1 1 1 

4 2 2 2 2 

5 4 4 4 4 

6 2 2 2 2 

7 1 1 1 1 

8 2 2 2 2 

9 2 2 2 2 

10 3 3 3 3 

11 5 5 5 5 

12 4 4 4 4 

13 1 1 1 1 

14 5 1 5 5 

15 1,2 1,2,3 1,4 1,2 

16 1,4 1,4 1,2 1,4 

17 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2,3 

18 1-в; 2-б; 3-а 2-наблюдение 

4-прогнозировние 

1-в; 2-б; 3-а  

19 2-наблюдение 

4-прогнозировние 

1-в; 2-б; 3-а 2-наблюдение 

4-прогнозировние 

2-наблюдение 

4-прогнозировние 

20    1-в; 2-б; 3-а 

21     

22     

 

 Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 5 мин.; 

   Выполнение 40 мин. 

   Всего 45 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: Тестовый контроль;  

Раздел 2. Охрана окружающей среды. 

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 



Структура задания: 60 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

ВАРИАНТ 1 

1. Взаимоотношения  растений  и  животных  между  собой,  действия  хищников,  паразитов  

относятся  к  ________________ факторам  среды: 

А) абиотическим                                      Б) космическим 

В) биотическим                                        Г) антропогенным                                                               

 

2. Преднамеренное  влияние  человека  на  растительный  и  животный  мир  проявляется  при… 

А) добыче  животных ради  меха           Б) сборе  цветов  в  букеты 

В) стройке  здания                                   Г) добыче  нефти 

 

3. Отходы,  способные  вызывать  отравление  или  иное  поражение  живых  существ,  

называются… 

А) питательными                                    Б) необходимыми 

В) ущербными                                        Г) токсичными 

 

4. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

А) социальной  экологией                       Б) экологическим  кризисом 

В) опасным  загрязнением  биосферы    Г) экологией  человека 

 

5. Полезные  ископаемые  относятся  к  ресурсам,  которые  считаются… 

А) вторичными                                          Б) возобновимыми 

В) исчерпаемыми                                       Г) неистощимыми 

 

6. К  экологически  чистым  источникам  энергии  относят… 

А) солнечные  батареи                                     Б) энергию  ТЭС 

В) радиационное  излучение                           Г) атомные  электростанции 

 

7. Эрозия  почвы  бывает… 

А) пыльная                                                        Б) водная 

В) коррозионная                                               Г) разрушающая  

 

8.Атмосфера  защищает  живые  организмы,  населяющие  поверхность  планеты,  от  

воздействия… 

А) перепадов температуры                   Б) высоких  концентраций  оксидов  серы 

 

В) выбросов  предприятий                     Г) выхлопных  газов  автотранспорта 

 

9. Памятник  природы  или  архитектуры,  находящийся  под  охраной  закона  или  обычаев,  

называется_______ объектом. 

А) транзитным                                        Б) особо  охраняемым 

В) производственным                             Г) санитарным 

 

10. Экологический  мониторинг  может  быть… 

А) локальным                                          Б) социальным 

В) человеческим                                     Г) органическим 

 

11. Экологическими  стандартами  являются… 

А) ПРО (предельно разрешенные          Б) ПББ (предельно безопасная 

 оксиды) безопасность) 

В) ПДК (предельно допустимая             Г) ПДВ (предельно допустимые   



 концентрация) воздействия) 

 

12. Свод  основных  юридических  норм,  регулирующих  государственные  мероприятия, 

направленные  на  охрану,  рациональное  использование  и  расширение  воспроизводства  

природных  ископаемых ,  называется  законом… 

А) об  охране природы                                              Б) об  охраняемых  территориях 

В) о  земле                                                                   Г) о  недрах  

 

13. В  Российской Федерации действует акт, регулирующий  использование  и  охрану  

отдельных                             природных   ресурсов - ________ кодекс. 

А) социальный                                                          Б) лесной 

В) природный Г) пищевой 

 

14. _________ - это  совокупность  людей,  населяющих  Землю. 

А) человечество Б) урбанизация 

В) город Г) мегаполис 

 

15. Загрязнение  почвы  тяжелыми  металлами  связано  с… 

А) использование навоза как           Б) внесением пестицидов 

        удобрения 

В) внесением фосфорных                 Г) использованием этилированного 

        удобрений  бензина автомашинами 

 

16. Какая из экологических ситуаций относится к глобальному экологическому кризису? 

            А) загрязнение озера Байкал                                          В) эпидемия СПИДа 

            Б) проблема перенаселения                                          Г) ядерная зима 

 

17. Массовая  гибель  водных  организмов, вызванная  снижением  содержания  кислорода  в  

воде  или  отравление  воды  ядовитыми  веществами,  в  том  числе  и  отходами  производства,  

называется…  

А) засолением                                      Б) обмелением 

В) замором                                            Г) заиливанием 

 

18. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым? 

             А) энергия сгорания нефти, газа                В) генофонд живых организмов 

             Б) атомная ( ядерная) энергия                    Г) почва 

 

19. Основной  задачей  охраны  лесов  является  их… 

А) вырубка                                            Б) осушение 

В) защита от вредителей                     Г) восстановление 

 

20. Проблема  разрушения  озонового  слоя  затрагивает… 

А) отдельные регионы планеты Земля     Б) страны, участницы Стокгольмской   

 конференции ООН по окружающей среде 

В) экономически развитые страны           Г) все страны и государства и носит глобальный 

характер 

 

21. Экологическая  опасность  « парникового  эффекта»: 

А) разрушение структуры почвы               Б) потепление климата 

В) замедление роста растений                    Г) большая солнечная активность 

 

22. Появление  кислотных  дождей  связано  с  работой: 

А) тепловых  электростанций          Б) промышленных  предприятий 

В) животноводческих ферм                      Г) транспорта 

 



23. Основные  источники  шума  в  городе: 

А) пешеходы                                                  Б) транспорт 

В) промышленные                                         Г) телевизор 

   предприятия 

 

24. Основной  целью  экологического  образования  является: 

А) формирование ответственного  отношения  к  природе 

Б) государственная  система  контроля над воздействием на окружающую среду 

В) административно – правовое воздействие 

 

25. К какому виду загрязнения относят радиоактивные отходы: 

А) химические                                    Б) физические 

В) биологические                                Г) тепловые 

 

26. Установите  соответствие  объектов  охраны  окружающей  природной  среды: 

А) охране от загрязнения, порчи,        1) государственные природные заповедники 

повреждения на территории РФ  

подлежат…                                            2) озоновый слой атмосферы 

                                                                3) земля, недра, вода 

Б) особой охране подлежат…             4) природные заказники 

                                                                5) атмосферный воздух  

                                                                              6) растительный и животный мир 

                                                                              7) памятники природы 

27. Установите  соответствие  задач  и  уровней  мониторинга  окружающей  среды. 

А) глобальный                                 1) выявление последствий нарушения окружающей  

Б) региональный среды одним предприятием 

В) местный 2) оценка воздействия планетарной деятельности 

 человечества в целом 

 3) выявление последствий нарушения 

 окружающей среды промышленностью района 

28. Законы социальной экологии объясняют: 

А) явления и процессы в природе и обществе 

Б) определенные нормы поведения людей с учетом закономерностей биосферы 

В) указанные  факты в совокупности 

 

29. Как  вы  понимаете  один  из  экологических  законов «Ничто  не  дается  даром»? 

А) без последствий не остается ни одно действие человека 

Б) закон сохранения материи 

В) закон всеобщей взаимосвязи. 

 

30. Назовите  основной  принцип  охраны  природы. 

         А) гласность  в  работе 

         Б) охрана  в  процессе  природопользования 

         В) истощение минеральных  и  горючих  ресурсов. 

 

31. Автором учения о биосфере  является… 

 А) В.И. Вернадский                               Б) В.Н. Сукачев 

 В) В.В. Докучаев                                    Г) Б. Небел 

 

32. Преднамеренным  воздействием  на  природу  является… 

 А) вырубка  лесов                                   Б) землетрясения 

 В) взрыв подземных газов                     Г) кислотные дожди 

 

33. В  городах  и  промышленных  центрах  солнечная  радиация  сильно  уменьшается  из-за… 

 А) озеленение  города                            Б) большого количества народа 



                     В) задымленности и запыленности  воздуха 

 

34. Одной  из  причин  разрушения  озонового  слоя  является … 

 А) кислотные  дожди                               Б) использование  фреонов 

 В) полеты  вертолетов                             Г) загрязнение сточных  вод 

 

35. Любые  используемые  и  потенциальные  источники  удовлетворения  тех  или  иных  

потребностей  общества,  называются… 

 А) ритмами                                              Б) ресурсами 

 В) рефлексами                                         Г) рецепторами 

 

36. Растения,  поглощающие  или  перерабатывающие  вещества,  загрязняющие  водную, 

воздушную  или  почвенную  среду,  называются  растениями… 

 А) хищниками                                        Б) производителями 

 В) очистителями                                    Г) индикаторами 

 

37. Важнейшим  свойством почвы является… 

 А) плодородие                                         Б) структура 

 В) состав                                                  Г) плотность 

 

38. Газообразные  выбросы металлургического  комбината  содержат  сернистый  газ.  В  этом  

случае  можно  предложить__________ метод очистки  выбросов. 

 А) биологический                                   Б) адсорбционный 

 В) физический                                         Г) фильтрационный 

 

39. Основной  особо  охраняемой  территорией  является… 

 А) национальный и природный парк            Б) заказник 

 В) памятник природы                                     Г) заповедник 

 

40. Понятие  экологического  мониторинга  включает  в  себя… 

А) способ очистки воздуха от                  Б) систему наблюдений   за 

  взвешенных  частиц                              состоянием и изменениями  окружающей 

               среды 

В) комплекс мероприятий по          Г) способ очистки сточных вод 

          улучшению окружающей среды 

 

41. Выбросы  с  экологической  точки  зрения  представляют  собой… 

А) процесс разрушения горных пород Б) изменение  вулканической  

под действием землетрясений                       активности  на определенной 

       территории 

В) городскую свалку бытовых и                Г) поступление в окружающую 

промышленных отходов                               среду любых загрязнителей 

 

42. Согласно  закону« Об  охране  окружающей  среды»  каждый  гражданин  имеет  право  на… 

А) загрязнение природной среды                  Б) нарушение экосистем 

В) охрану  здоровья                                       Г) получение информации о  

 состоянии  среды 

43. Под  экологической  культурой  граждан  понимается  

А) знания, необходимые для                         Б) уровень сознательности граждан 

охраны окружающей среды      

В) экологическая грамотность,                     Г) «зеленое  движение»  в  мире 

информированность, убежденность 

и активность в  повседневном 

рациональном природопользовании 

44. Незаконную вырубку и повреждение деревьев,  кустарников  относят  к _______ 



ответственности. 

А) социальной                                          Б) уголовной 

В) семейной                                              Г) административной  

 

45. Основным  государственным  органом,  претворяющим  в  жизнь  конституционные  

требования  и  законы  в  области  экологии  является… 

А) Министерство природных                  Б) Всемирная метеорологическая 

ресурсов РФ                      организация 

В) общественное движение                   Г) Федеральное агентство лесного 

«Гринпис» - «Зеленый мир»                                   хозяйства 

 

46. Источники финансирования охраны окружающей природной среды: 

           А) экологические фонды 

            Б) госбюджет  

            В) пожертвования 

            Г) экологические поборы  

 

47.  Какой существует природный кадастр? 

         А) земельный                                                  В) загрязнителей 

         Б) природно-заповедных территорий           Г) экологических нарушений 

 

48. Какие природные ресурсы относятся к невозобновимым? 

            А) нефть, газ, уголь                                      В) биологические ресурсы 

            Б) ядерная энергия                                      Г) почва                                

 

49. Смыв  верхних,  наиболее  плодородных  горизонтов  почвы  водными  потоками,  называется  

поверхностной (-ым) _________ почвы. 

 А) влажностью                                  Б) заболачиваемостью 

    В) эрозией                                           Г) плодородием 

 

50. К международным  объектам  охраны  окружающей  среды  относят … 

              А) реки                                              Б) лес 

              В) Мировой океан                            Г) космос 

 

51.  Какое из воздействий человека на природу называют прямым ( непосредственным )? 

                А) парниковый эффект                       В) охотничий и рыбный промысел 

                Б) разрушение озонового экрана         Г) эрозия почв         

 

52. Назовите  источники  загрязнения  крупных  городов  и  промышленных  центров. 

             А) тепловые  электростанции           Б) городские  учреждения 

             В) домашние животные                     Г) автомобильный транспорт 

             Д) зеленые насаждения                      Е) промышленные  предприятия 

 

53. Установите  соответствие  уровней  шума  и  их  влияние  на  человека; 

              1) 150 дб А) неприятные ощущения 

              2)  70 дб Б) практически  безвреден 

              3)  129 дб В) необратимая  потеря  слуха 

              4)  20 дб Г) болезненные  ощущения 

 

54. Человек  имеет  право: 

              А) на проведение экологического мониторинга 

              Б) на благоприятную окружающую среду 

              В) на достоверную информацию о состоянии  окружающей  среды 

              Г) международное  сотрудничество 

 



55. Мониторинг  окружающей  среды – это … 

А) загрязнение окружающей  среды 

Б) формирование  экологической  культуры 

В)  система  наблюдений, оценки  и  прогноза  состояния  окружающей  среды. 

 

56. Установите  соответствие  источников  загрязнения  и  их  типов. 

1. природные                                              а) работа транспорта 

2. антропогенные                                       б) космическая пыль  

 в) пластиковые отходы 

 г) природная пыль 

                                                                   д) вулканическая деятельность 

                                                                                               

57. Значение озонового слоя в том, что он: 

             А) поглощает часть ультрафиолетового излучения 

             Б)  поглощает часть инфракрасного излучения 

             В) ограничивает проникновение жизни за его пределы 

             Г) вырабатывает витамин Д 

 

58. Кто ввел термин «природопользование» ? 

            А) К. Маркс 

             Б) В. И. Вернадский 

             В) Н. М. Константинов 

             Г) Ю. Н. Куражковский 

 

59. Как соотносятся понятия «природопользование» и «охрана природы» ? 

             А) они тождественны 

              Б) понятие «природопользование» более широкое, чем понятие «охрана природы» 

              В) понятие «охрана природы» более широкое, чем понятие «природопользование» 

              Г) это совершенно различные понятия 

 

60. Какое из воздействий человека на природу является непреднамеренным (неосознанным) ? 

              А) авария на АЭС 

               Б) испытание ядерного оружия  

              В) использование фреонов после установления их разрушающего воздействия на озон 

              Г) акклиматизация животных  

 

ВАРИАНТ 2 

1. Полезные  ископаемые  относятся  к  ресурсам,  которые  считаются… 

А) вторичными                                          Б) возобновимыми 

В) исчерпаемыми                                       Г) неистощимыми 

 

2. К  экологически  чистым  источникам  энергии  относят… 

А) солнечные  батареи                                     Б) энергию  ТЭС 

В) радиационное  излучение                           Г) атомные  электростанции 

 

3. Эрозия  почвы  бывает… 

А) пыльная                                                        Б) водная 

В) коррозионная                                               Г) разрушающая  

 

4.Атмосфера  защищает  живые  организмы,  населяющие  поверхность  планеты,  от  

воздействия… 

А) перепадов температуры                   Б) высоких  концентраций  оксидов  серы 

 

В) выбросов  предприятий                     Г) выхлопных  газов  автотранспорта 

 



5. Памятник  природы  или  архитектуры,  находящийся  под  охраной  закона  или  обычаев,  

называется_______ объектом. 

А) транзитным                                        Б) особо  охраняемым 

В) производственным                             Г) санитарным 

 

6. Загрязнение  почвы  тяжелыми  металлами  связано  с… 

А) использование навоза как           Б) внесением пестицидов 

        удобрения 

В) внесением фосфорных                 Г) использованием этилированного 

        удобрений  бензина автомашинами 

 

7. Какая из экологических ситуаций относится к глобальному экологическому кризису? 

            А) загрязнение озера Байкал                                          В) эпидемия СПИДа 

            Б) проблема перенаселения                                          Г) ядерная зима 

 

8. Массовая  гибель  водных  организмов, вызванная  снижением  содержания  кислорода  в  воде  

или  отравление  воды  ядовитыми  веществами,  в  том  числе  и  отходами  производства,  

называется…  

А) засолением                                      Б) обмелением 

В) замором                                            Г) заиливанием 

 

9. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым? 

             А) энергия сгорания нефти, газа                 В) генофонд живых организмов 

             Б) атомная ( ядерная) энергия                       Г) почва 

 

10. Основной  задачей  охраны  лесов  является  их… 

А) вырубка                                            Б) осушение 

В) защита от вредителей                     Г) восстановление 

 

11. Взаимоотношения  растений  и  животных  между  собой,  действия  хищников,  паразитов  

относятся  к  ________________ факторам  среды: 

А) абиотическим                                      Б) космическим 

В) биотическим                                        Г) антропогенным                                                               

 

12. Преднамеренное  влияние  человека  на  растительный  и  животный  мир  проявляется  при… 

А) добыче  животных ради  меха           Б) сборе  цветов  в  букеты 

В) стройке  здания                                   Г) добыче  нефти 

 

13. Отходы,  способные  вызывать  отравление  или  иное  поражение  живых  существ,  

называются… 

А) питательными                                    Б) необходимыми 

В) ущербными                                        Г) токсичными 

 

14. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

А) социальной  экологией                       Б) экологическим  кризисом 

В) опасным  загрязнением  биосферы    Г) экологией  человека 

 

15. Экологический  мониторинг  может  быть… 

А) локальным                                          Б) социальным 

В) человеческим                                     Г) органическим 

 

16. Экологическими  стандартами  являются… 

А) ПРО (предельно разрешенные          Б) ПББ (предельно безопасная 

 оксиды) безопасность) 

В) ПДК (предельно допустимая             Г) ПДВ (предельно допустимые   



 концентрация) воздействия) 

 

17. Свод  основных  юридических  норм,  регулирующих  государственные  мероприятия, 

направленные  на  охрану,  рациональное  использование  и  расширение  воспроизводства  

природных  ископаемых ,  называется  законом… 

А) об  охране природы                                              Б) об  охраняемых  территориях 

В) о  земле                                                                   Г) о  недрах  

 

18. В  Российской Федерации действует акт, регулирующий  использование  и  охрану  

отдельных                             природных   ресурсов - ________ кодекс. 

А) социальный                                                          Б) лесной 

В) природный Г) пищевой 

 

19. _________ - это  совокупность  людей,  населяющих  Землю. 

А) человечество Б) урбанизация 

В) город Г) мегаполис 

 

20. Назовите  основной  принцип  охраны  природы. 

         А) гласность  в  работе 

         Б) охрана  в  процессе  природопользования 

         В) истощение минеральных  и  горючих  ресурсов. 

 

21. Автором учения о биосфере  является… 

 А) В.И. Вернадский                               Б) В.Н. Сукачев 

 В) В.В. Докучаев                                    Г) Б. Небел 

 

22. Преднамеренным  воздействием  на  природу  является… 

 А) вырубка  лесов                                   Б) землетрясения 

 В) взрыв подземных газов                     Г) кислотные дожди 

 

23. В  городах  и  промышленных  центрах  солнечная  радиация  сильно  уменьшается  из-за… 

 А) озеленение  города                            Б) большого количества народа 

                     В) задымленности и запыленности  воздуха 

 

24. Одной  из  причин  разрушения  озонового  слоя  является … 

 А) кислотные  дожди                               Б) использование  фреонов 

 В) полеты  вертолетов                             Г) загрязнение сточных  вод 

 

25. Любые  используемые  и  потенциальные  источники  удовлетворения  тех  или  иных  

потребностей  общества,  называются… 

 А) ритмами                                              Б) ресурсами 

 В) рефлексами                                         Г) рецепторами 

 

26. Проблема  разрушения  озонового  слоя  затрагивает… 

А) отдельные регионы планеты Земля     Б) страны, участницы Стокгольмской   

 конференции ООН по окружающей среде 

В) экономически развитые страны           Г) все страны и государства и носит глобальный 

характер 

 

27. Экологическая  опасность  « парникового  эффекта»: 

А) разрушение структуры почвы               Б) потепление климата 

В) замедление роста растений                    Г) большая солнечная активность 

 

28. Появление  кислотных  дождей  связано  с  работой: 

А) тепловых  электростанций          Б) промышленных  предприятий 



В) животноводческих ферм                      Г) транспорта 

 

29. Основные  источники  шума  в  городе: 

А) пешеходы                                                  Б) транспорт 

В) промышленные                                         Г) телевизор 

   предприятия 

 

30 Основной  целью  экологического  образования  является: 

А) формирование ответственного  отношения  к  природе 

Б) государственная  система  контроля над воздействием на окружающую среду 

В) административно – правовое воздействие 

 

31. К какому виду загрязнения относят радиоактивные отходы: 

А) химические                                    Б) физические 

В) биологические                                Г) тепловые 

 

32. Установите  соответствие  объектов  охраны  окружающей  природной  среды: 

А) охране от загрязнения, порчи,        1) государственные природные заповедники 

повреждения на территории РФ  

подлежат…                                            2) озоновый слой атмосферы 

                                                                3) земля, недра, вода 

Б) особой охране подлежат…             4) природные заказники 

                                                                5) атмосферный воздух  

                                                                              6) растительный и животный мир 

                                                                              7) памятники природы 

 

33. Установите  соответствие  задач  и  уровней  мониторинга  окружающей  среды. 

А) глобальный                                          1) выявление последствий нарушения окружающей  

Б) региональный среды одним предприятием 

В) местный 2) оценка воздействия планетарной деятельности 

 человечества в целом 

 3) выявление последствий нарушения 

 окружающей среды промышленностью района 

34. Законы социальной экологии объясняют: 

А) явления и процессы в природе и обществе 

Б) определенные нормы поведения людей с учетом закономерностей биосферы 

В) указанные  факты в совокупности 

 

35. Как  вы  понимаете  один  из  экологических  законов «Ничто  не  дается  даром»? 

А) без последствий не остается ни одно действие человека 

Б) закон сохранения материи 

В) закон всеобщей взаимосвязи. 

 

36. Понятие  экологического  мониторинга  включает  в  себя… 

А) способ очистки воздуха от                  Б) систему наблюдений   за 

  взвешенных  частиц                              состоянием и изменениями  окружающей 

               среды 

 В) комплекс мероприятий по                     Г) способ очистки сточных вод 

          улучшению окружающей среды 

 

37. Выбросы  с  экологической  точки  зрения  представляют  собой… 

А) процесс разрушения горных пород  Б) изменение  вулканической  

под действием землетрясений                       активности  на определенной 

       территории 

В) городскую свалку бытовых и                Г) поступление в окружающую 



промышленных отходов                               среду любых загрязнителей 

 

38. Согласно  закону« Об  охране  окружающей  среды»  каждый  гражданин  имеет  право  на… 

А) загрязнение природной среды                  Б) нарушение экосистем 

В) охрану  здоровья                                       Г) получение информации о  

 состоянии  среды 

39. Под  экологической  культурой  граждан  понимается  

А) знания, необходимые для                         Б) уровень сознательности граждан 

охраны окружающей среды      

В) экологическая грамотность,                     Г) «зеленое  движение»  в  мире 

информированность, убежденность 

и активность в  повседневном 

рациональном природопользовании 

 

40. Незаконную вырубку и повреждение деревьев,  кустарников  относят  к _______ 

ответственности. 

А) социальной                                          Б) уголовной 

В) семейной                                              Г) административной  

 

41. Основным  государственным  органом,  претворяющим  в  жизнь  конституционные  

требования  и  законы  в  области  экологии  является… 

А) Министерство природных                  Б) Всемирная метеорологическая 

ресурсов РФ                      организация 

В) общественное движение                   Г) Федеральное агентство лесного 

«Гринпис» - «Зеленый мир»                                   хозяйства 

 

42. Растения,  поглощающие  или  перерабатывающие  вещества,  загрязняющие  водную, 

воздушную  или  почвенную  среду,  называются  растениями… 

 А) хищниками                                        Б) производителями 

 В) очистителями                                    Г) индикаторами 

 

43. Важнейшим  свойством почвы является… 

 А) плодородие                                         Б) структура 

 В) состав                                                  Г) плотность 

 

44. Газообразные  выбросы металлургического  комбината  содержат  сернистый  газ.  В  этом  

случае  можно  предложить__________ метод очистки  выбросов. 

 А) биологический                                   Б) адсорбционный 

 В) физический                                         Г) фильтрационный 

 

45. Основной  особо  охраняемой  территорией  является… 

 А) национальный и природный парк            Б) заказник 

 В) памятник природы                                     Г) заповедник 

 

46. Источники финансирования охраны окружающей природной среды: 

           А) экологические фонды 

            Б) госбюджет  

            В) пожертвования 

            Г) экологические поборы  

 

47.  Какой существует природный кадастр? 

         А) земельный                                                  В) загрязнителей 

         Б) природно-заповедных территорий           Г) экологических нарушений 

 

48. Какие природные ресурсы относятся к невозобновимым? 



            А) нефть, газ, уголь                                                       В) биологические ресурсы 

            Б) ядерная энергия                                                        Г) почва       

 

  49. Смыв  верхних,  наиболее  плодородных  горизонтов  почвы  водными  потоками,  

называется  поверхностной (-ым) _________ почвы. 

 А) влажностью                                  Б) заболачиваемостью 

    В) эрозией                                           Г) плодородием 

 

50. К международным  объектам  охраны  окружающей  среды  относят … 

              А) реки                                              Б) лес 

              В) Мировой океан                            Г) космос 

 

51. Мониторинг  окружающей  среды – это … 

А) загрязнение окружающей  среды 

Б) формирование  экологической  культуры 

В)  система  наблюдений, оценки  и  прогноза  состояния  окружающей  среды. 

 

52. Установите  соответствие  источников  загрязнения  и  их  типов. 

1. природные                                              а) работа транспорта 

2. антропогенные                                      б) космическая пыль  

 в) пластиковые отходы 

 г) природная пыль 

                                                                   д) вулканическая деятельность 

                                                                                             

53. Значение озонового слоя в том, что он: 

             А) поглощает часть ультрафиолетового излучения 

             Б)  поглощает часть инфракрасного излучения 

             В) ограничивает проникновение жизни за его пределы 

             Г) вырабатывает витамин Д 

 

54. Кто ввел термин «природопользование» ? 

            А) К. Маркс 

             Б) В. И. Вернадский 

             В) Н. М. Константинов 

             Г) Ю. Н. Куражковский 

 

55. Как соотносятся понятия «природопользование» и «охрана природы» ? 

             А) они тождественны 

              Б) понятие «природопользование» более широкое, чем понятие «охрана природы» 

              В) понятие «охрана природы» более широкое, чем понятие «природопользование» 

              Г) это совершенно различные понятия 

 

56. Какое из воздействий человека на природу является непреднамеренным (неосознанным) ? 

              А) авария на АЭС 

               Б) испытание ядерного оружия  

              В) использование фреонов после установления их разрушающего воздействия на озон 

              Г) акклиматизация животных  

 

57. Какое из воздействий человека на природу называют прямым ( непосредственным )? 

                А) парниковый эффект                                                 В) охотничий и рыбный промысел 

                Б) разрушение озонового экрана                                 Г) эрозия почв         

 

58. Назовите  источники  загрязнения  крупных  городов  и  промышленных  центров. 

             А) тепловые  электростанции           Б) городские  учреждения 

             В) домашние животные                     Г) автомобильный транспорт 



             Д) зеленые насаждения                      Е) промышленные  предприятия 

 

59. Установите  соответствие  уровней  шума  и  их  влияние  на  человека; 

              1) 150 дб А) неприятные ощущения 

              2)  70 дб Б) практически  безвреден 

              3)  129 дб В) необратимая  потеря  слуха 

              4)  20 дб Г) болезненные  ощущения 

 

60. Человек  имеет  право: 

              А) на проведение экологического мониторинга 

              Б) на благоприятную окружающую среду 

              В) на достоверную информацию о состоянии  окружающей  среды 

              Г) международное  сотрудничество 

 

ВАРИАНТ 3. 

1. К международным  объектам  охраны  окружающей  среды  относят … 

              А) реки                                              Б) лес 

              В) Мировой океан                            Г) космос 

 

2 . Какое из воздействий человека на природу называют прямым ( непосредственным )? 

                А) парниковый эффект                             В) охотничий и рыбный промысел 

                Б) разрушение озонового экрана             Г) эрозия почв         

 

3. Назовите  источники  загрязнения  крупных  городов  и  промышленных  центров. 

             А) тепловые  электростанции           Б) городские  учреждения 

             В) домашние животные                     Г) автомобильный транспорт 

             Д) зеленые насаждения                      Е) промышленные  предприятия 

 

4. Установите  соответствие  уровней  шума  и  их  влияние  на  человека; 

              1) 150 дб А) неприятные ощущения 

              2)  70 дб Б) практически  безвреден 

              3)  129 дб В) необратимая  потеря  слуха 

              4)  20 дб Г) болезненные  ощущения 

 

5. Человек  имеет  право: 

              А) на проведение экологического мониторинга 

              Б) на благоприятную окружающую среду 

              В) на достоверную информацию о состоянии  окружающей  среды 

              Г) международное  сотрудничество 

 

6. Мониторинг  окружающей  среды – это … 

А) загрязнение окружающей  среды 

Б) формирование  экологической  культуры 

В)  система  наблюдений, оценки  и  прогноза  состояния  окружающей  среды. 

 

7. Установите  соответствие  источников  загрязнения  и  их  типов. 

1. природные                                                 а) работа транспорта 

2. антропогенные                                         б) космическая пыль  

 в) пластиковые отходы 

 г) природная пыль 

                                                                   д) вулканическая деятельность 

                                                                                               

8. Значение озонового слоя в том, что он: 

             А) поглощает часть ультрафиолетового излучения 

             Б)  поглощает часть инфракрасного излучения 



             В) ограничивает проникновение жизни за его пределы 

             Г) вырабатывает витамин Д 

 

9. Кто ввел термин «природопользование» ? 

            А) К. Маркс 

             Б) В. И. Вернадский 

             В) Н. М. Константинов 

             Г) Ю. Н. Куражковский 

 

10. Как соотносятся понятия «природопользование» и «охрана природы» ? 

             А) они тождественны 

              Б) понятие «природопользование» более широкое, чем понятие «охрана природы» 

              В) понятие «охрана природы» более широкое, чем понятие «природопользование» 

              Г) это совершенно различные понятия 

 

11. Какое из воздействий человека на природу является непреднамеренным (неосознанным) ? 

              А) авария на АЭС 

               Б) испытание ядерного оружия  

              В) использование фреонов после установления их разрушающего воздействия на озон 

              Г) акклиматизация животных  

 

12. Взаимоотношения  растений  и  животных  между  собой,  действия  хищников,  паразитов  

относятся  к  ________________ факторам  среды: 

А) абиотическим                                      Б) космическим 

В) биотическим                                        Г) антропогенным                                                               

 

13. Преднамеренное  влияние  человека  на  растительный  и  животный  мир  проявляется  при… 

А) добыче  животных ради  меха           Б) сборе  цветов  в  букеты 

В) стройке  здания                                   Г) добыче  нефти 

 

14. Отходы,  способные  вызывать  отравление  или  иное  поражение  живых  существ,  

называются… 

А) питательными                                    Б) необходимыми 

В) ущербными                                        Г) токсичными 

 

15. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

А) социальной  экологией                       Б) экологическим  кризисом 

В) опасным  загрязнением  биосферы    Г) экологией  человека 

 

 

16. Полезные  ископаемые  относятся  к  ресурсам,  которые  считаются… 

А) вторичными                                          Б) возобновимыми 

В) исчерпаемыми                                       Г) неистощимыми 

17. К  экологически  чистым  источникам  энергии  относят… 

А) солнечные  батареи                                     Б) энергию  ТЭС 

В) радиационное  излучение                           Г) атомные  электростанции 

 

18. Эрозия  почвы  бывает… 

А) пыльная                                                        Б) водная 

В) коррозионная                                               Г) разрушающая  

 

19.Атмосфера  защищает  живые  организмы,  населяющие  поверхность  планеты,  от  

воздействия… 

А) перепадов температуры                   Б) высоких  концентраций  оксидов  серы 

 



В) выбросов  предприятий                     Г) выхлопных  газов  автотранспорта 

 

20. Памятник  природы  или  архитектуры,  находящийся  под  охраной  закона  или  обычаев,  

называется_______ объектом. 

А) транзитным                                        Б) особо  охраняемым 

В) производственным                             Г) санитарным 

 

21. Проблема  разрушения  озонового  слоя  затрагивает… 

А) отдельные регионы планеты Земля     Б) страны, участницы Стокгольмской   

 конференции ООН по окружающей среде 

В) экономически развитые страны           Г) все страны и государства и носит глобальный 

характер 

 

22. Экологическая  опасность  « парникового  эффекта»: 

А) разрушение структуры почвы               Б) потепление климата 

В) замедление роста растений                    Г) большая солнечная активность 

 

23. Появление  кислотных  дождей  связано  с  работой: 

А) тепловых  электростанций          Б) промышленных  предприятий 

В) животноводческих ферм                      Г) транспорта 

 

24. Основные  источники  шума  в  городе: 

А) пешеходы                                                  Б) транспорт 

В) промышленные                                         Г) телевизор 

   предприятия 

 

25. Основной  целью  экологического  образования  является: 

А) формирование ответственного  отношения  к  природе 

Б) государственная  система  контроля над воздействием на окружающую среду 

В) административно – правовое воздействие 

 

26. К какому виду загрязнения относят радиоактивные отходы: 

А) химические                                    Б) физические 

В) биологические                                Г) тепловые 

 

27. Установите  соответствие  объектов  охраны  окружающей  природной  среды: 

А) охране от загрязнения, порчи,        1) государственные природные заповедники 

повреждения на территории РФ  

подлежат…                                            2) озоновый слой атмосферы 

                                                                3) земля, недра, вода 

Б) особой охране подлежат…             4) природные заказники 

                                                                5) атмосферный воздух  

                                                                              6) растительный и животный мир 

                                                                              7) памятники природы 

 

28. Установите  соответствие  задач  и  уровней  мониторинга  окружающей  среды. 

А) глобальный                                          1) выявление последствий нарушения окружающей  

Б) региональный среды одним предприятием 

В) местный 2) оценка воздействия планетарной деятельности 

 человечества в целом 

 3) выявление последствий нарушения 

 окружающей среды промышленностью района 

 

29. Законы социальной экологии объясняют: 

А) явления и процессы в природе и обществе 



Б) определенные нормы поведения людей с учетом закономерностей биосферы 

В) указанные  факты в совокупности 

 

30. Как  вы  понимаете  один  из  экологических  законов «Ничто  не  дается  даром»? 

А) без последствий не остается ни одно действие человека 

Б) закон сохранения материи 

В) закон всеобщей взаимосвязи. 

 

31. Экологический  мониторинг  может  быть… 

А) локальным                                          Б) социальным 

В) человеческим                                     Г) органическим 

 

32. Экологическими  стандартами  являются… 

А) ПРО (предельно разрешенные          Б) ПББ (предельно безопасная 

 оксиды) безопасность) 

В) ПДК (предельно допустимая             Г) ПДВ (предельно допустимые   

 концентрация) воздействия) 

 

33. Свод  основных  юридических  норм,  регулирующих  государственные  мероприятия, 

направленные  на  охрану,  рациональное  использование  и  расширение  воспроизводства  

природных  ископаемых ,  называется  законом… 

А) об  охране природы                                              Б) об  охраняемых  территориях 

В) о  земле                                                                   Г) о  недрах  

 

34. В  Российской Федерации действует акт, регулирующий  использование  и  охрану  

отдельных                             природных   ресурсов - ________ кодекс. 

А) социальный                                                          Б) лесной 

В) природный Г) пищевой 

 

35. _________ - это  совокупность  людей,  населяющих  Землю. 

А) человечество Б) урбанизация 

В) город Г) мегаполис 

 

36. Загрязнение  почвы  тяжелыми  металлами  связано  с… 

А) использование навоза как           Б) внесением пестицидов 

        удобрения 

В) внесением фосфорных                 Г) использованием этилированного 

        удобрений  бензина автомашинами 

 

37. Какая из экологических ситуаций относится к глобальному экологическому кризису? 

            А) загрязнение озера Байкал                                          В) эпидемия СПИДа 

            Б) проблема перенаселения                                          Г) ядерная зима 

 

38. Массовая  гибель  водных  организмов, вызванная  снижением  содержания  кислорода  в  

воде  или  отравление  воды  ядовитыми  веществами,  в  том  числе  и  отходами  производства,  

называется…  

А) засолением                                      Б) обмелением 

В) замором                                            Г) заиливанием 

 

39. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым? 

             А) энергия сгорания нефти, газа                                 В) генофонд живых организмов 

             Б) атомная ( ядерная) энергия                                     Г) почва 

 

40. Основной  задачей  охраны  лесов  является  их… 

А) вырубка                                            Б) осушение 



В) защита от вредителей                     Г) восстановление 

 

41. Понятие  экологического  мониторинга  включает  в  себя… 

А) способ очистки воздуха от                  Б) систему наблюдений   за 

  взвешенных  частиц                              состоянием и изменениями  окружающей 

               среды 

 В) комплекс мероприятий по             Г) способ очистки сточных вод 

          улучшению окружающей среды 

 

42. Выбросы  с  экологической  точки  зрения  представляют  собой… 

А) процесс разрушения горных пород Б) изменение  вулканической  

под действием землетрясений                       активности  на определенной 

       территории 

В) городскую свалку бытовых и                Г) поступление в окружающую 

промышленных отходов                               среду любых загрязнителей 

43. Согласно  закону« Об  охране  окружающей  среды»  каждый  гражданин  имеет  право  на… 

А) загрязнение природной среды                  Б) нарушение экосистем 

В) охрану  здоровья                                       Г) получение информации о  

 состоянии  среды 

44. Под  экологической  культурой  граждан  понимается  

А) знания, необходимые для                         Б) уровень сознательности граждан 

охраны окружающей среды      

В) экологическая грамотность,                     Г) «зеленое  движение»  в  мире 

информированность, убежденность 

и активность в  повседневном 

рациональном природопользовании 

 

45. Незаконную вырубку и повреждение деревьев,  кустарников  относят  к _______ 

ответственности. 

А) социальной                                          Б) уголовной 

В) семейной                                             Г) административной  

 

46. Основным  государственным  органом,  претворяющим  в  жизнь  конституционные  

требования  и  законы  в  области  экологии  является… 

А) Министерство природных                  Б) Всемирная метеорологическая 

ресурсов РФ                      организация 

В) общественное движение                   Г) Федеральное агентство лесного 

«Гринпис» - «Зеленый мир»                                   хозяйства 

 

47. Источники финансирования охраны окружающей природной среды: 

           А) экологические фонды 

            Б) госбюджет  

            В) пожертвования 

            Г) экологические поборы  

 

48.  Какой существует природный кадастр? 

         А) земельный                                                  В) загрязнителей 

         Б) природно-заповедных территорий           Г) экологических нарушений 

 

49. Какие природные ресурсы относятся к невозобновимым? 

            А) нефть, газ, уголь                                         В) биологические ресурсы 

            Б) ядерная энергия                                           Г) почва                                

 

50. Смыв  верхних,  наиболее  плодородных  горизонтов  почвы  водными  потоками,  называется  

поверхностной (-ым) _________ почвы. 



 А) влажностью                                  Б) заболачиваемостью 

    В) эрозией                                           Г) плодородием 

 

51. Назовите  основной  принцип  охраны  природы. 

         А) гласность  в  работе 

         Б) охрана  в  процессе  природопользования 

         В) истощение минеральных  и  горючих  ресурсов. 

 

52. Автором учения о биосфере  является… 

 А) В.И. Вернадский                               Б) В.Н. Сукачев 

 В) В.В. Докучаев                                    Г) Б. Небел 

 

53. Преднамеренным  воздействием  на  природу  является… 

 А) вырубка  лесов                                   Б) землетрясения 

 В) взрыв подземных газов                     Г) кислотные дожди 

 

54. В  городах  и  промышленных  центрах  солнечная  радиация  сильно  уменьшается  из-за… 

 А) озеленение  города                            Б) большого количества народа 

                     В) задымленности и запыленности  воздуха 

 

55. Одной  из  причин  разрушения  озонового  слоя  является … 

 А) кислотные  дожди                               Б) использование  фреонов 

 В) полеты  вертолетов                             Г) загрязнение сточных  вод 

 

56. Любые  используемые  и  потенциальные  источники  удовлетворения  тех  или  иных  

потребностей  общества,  называются… 

 А) ритмами                                              Б) ресурсами 

 В) рефлексами                                         Г) рецепторами 

 

57. Растения,  поглощающие  или  перерабатывающие  вещества,  загрязняющие  водную, 

воздушную  или  почвенную  среду,  называются  растениями… 

 А) хищниками                                        Б) производителями 

 В) очистителями                                    Г) индикаторами 

 

58. Важнейшим  свойством почвы является… 

 А) плодородие                                         Б) структура 

 В) состав                                                  Г) плотность 

 

59. Газообразные  выбросы металлургического  комбината  содержат  сернистый  газ.  В  этом  

случае  можно  предложить__________ метод очистки  выбросов. 

 А) биологический                                   Б) адсорбционный 

 В) физический                                         Г) фильтрационный 

 

60. Основной  особо  охраняемой  территорией  является… 

 А) национальный и природный парк            Б) заказник 

 В) памятник природы                                     Г) заповедник 

 

ВАРИАНТ 4 

1. Назовите  основной  принцип  охраны  природы. 

         А) гласность  в  работе 

         Б) охрана  в  процессе  природопользования 

         В) истощение минеральных  и  горючих  ресурсов. 

 

2. Автором учения о биосфере  является… 

 А) В.И. Вернадский                               Б) В.Н. Сукачев 



 В) В.В. Докучаев                                    Г) Б. Небел 

 

3. Преднамеренным  воздействием  на  природу  является… 

 А) вырубка  лесов                                   Б) землетрясения 

 В) взрыв подземных газов                     Г) кислотные дожди 

 

4. В  городах  и  промышленных  центрах  солнечная  радиация  сильно  уменьшается  из-за… 

 А) озеленение  города                            Б) большого количества народа 

                     В) задымленности и запыленности  воздуха 

 

5. Одной  из  причин  разрушения  озонового  слоя  является … 

 А) кислотные  дожди                               Б) использование  фреонов 

 В) полеты  вертолетов                             Г) загрязнение сточных  вод 

 

6. Любые  используемые  и  потенциальные  источники  удовлетворения  тех  или  иных  

потребностей  общества,  называются… 

 А) ритмами                                              Б) ресурсами 

 В) рефлексами                                         Г) рецепторами 

 

7. Растения,  поглощающие  или  перерабатывающие  вещества,  загрязняющие  водную, 

воздушную  или  почвенную  среду,  называются  растениями… 

 А) хищниками                                        Б) производителями 

 В) очистителями                                    Г) индикаторами 

 

8. Важнейшим  свойством почвы является… 

 А) плодородие                                         Б) структура 

 В) состав                                                  Г) плотность 

 

9. Газообразные  выбросы металлургического  комбината  содержат  сернистый  газ.  В  этом  

случае  можно  предложить__________ метод очистки  выбросов. 

 А) биологический                                   Б) адсорбционный 

 В) физический                                         Г) фильтрационный 

 

10. Основной  особо  охраняемой  территорией  является… 

 А) национальный и природный парк            Б) заказник 

 В) памятник природы                                     Г) заповедник 

 

11. К международным  объектам  охраны  окружающей  среды  относят … 

              А) реки                                              Б) лес 

              В) Мировой океан                            Г) космос 

 

12 . Какое из воздействий человека на природу называют прямым ( непосредственным )? 

                А) парниковый эффект                           В) охотничий и рыбный промысел 

                Б) разрушение озонового экрана           Г) эрозия почв         

 

13. Назовите  источники  загрязнения  крупных  городов  и  промышленных  центров. 

             А) тепловые  электростанции           Б) городские  учреждения 

             В) домашние животные                     Г) автомобильный транспорт 

             Д) зеленые насаждения                      Е) промышленные  предприятия 

 

14. Установите  соответствие  уровней  шума  и  их  влияние  на  человека; 

              1) 150 дб А) неприятные ощущения 

              2)  70 дб Б) практически  безвреден 

              3)  129 дб В) необратимая  потеря  слуха 

              4)  20 дб Г) болезненные  ощущения 



 

15. Человек  имеет  право: 

              А) на проведение экологического мониторинга 

              Б) на благоприятную окружающую среду 

              В) на достоверную информацию о состоянии  окружающей  среды 

              Г) международное  сотрудничество 

 

16. Мониторинг  окружающей  среды – это … 

А) загрязнение окружающей  среды 

Б) формирование  экологической  культуры 

В)  система  наблюдений, оценки  и  прогноза  состояния  окружающей  среды. 

 

17. Установите  соответствие  источников  загрязнения  и  их  типов. 

1. природные                                                 а) работа транспорта 

2. антропогенные                                          б) космическая пыль  

 в) пластиковые отходы 

 г) природная пыль 

                                                                    д) вулканическая деятельность 

                                                                                             

18. Значение озонового слоя в том, что он: 

             А) поглощает часть ультрафиолетового излучения 

             Б)  поглощает часть инфракрасного излучения 

             В) ограничивает проникновение жизни за его пределы 

             Г) вырабатывает витамин Д 

 

19. Кто ввел термин «природопользование» ? 

            А) К. Маркс 

             Б) В. И. Вернадский 

             В) Н. М. Константинов 

             Г) Ю. Н. Куражковский 

 

20. Как соотносятся понятия «природопользование» и «охрана природы» ? 

             А) они тождественны 

              Б) понятие «природопользование» более широкое, чем понятие «охрана природы» 

              В) понятие «охрана природы» более широкое, чем понятие «природопользование» 

              Г) это совершенно различные понятия 

 

21. Какое из воздействий человека на природу является непреднамеренным (неосознанным) ? 

              А) авария на АЭС 

               Б) испытание ядерного оружия  

              В) использование фреонов после установления их разрушающего воздействия на озон 

              Г) акклиматизация животных  

 

22. Взаимоотношения  растений  и  животных  между  собой,  действия  хищников,  паразитов  

относятся  к  ________________ факторам  среды: 

А) абиотическим                                      Б) космическим 

В) биотическим                                        Г) антропогенным                                                               

 

23. Преднамеренное  влияние  человека  на  растительный  и  животный  мир  проявляется  при… 

А) добыче  животных ради  меха           Б) сборе  цветов  в  букеты 

В) стройке  здания                                   Г) добыче  нефти 

 

24. Отходы,  способные  вызывать  отравление  или  иное  поражение  живых  существ,  

называются… 

А) питательными                                    Б) необходимыми 



В) ущербными                                        Г) токсичными 

 

25. Напряженное  состояние  взаимоотношений  между  обществом  и  природой  называется… 

А) социальной  экологией                       Б) экологическим  кризисом 

В) опасным  загрязнением  биосферы    Г) экологией  человека 

 

26. Полезные  ископаемые  относятся  к  ресурсам,  которые  считаются… 

А) вторичными                                          Б) возобновимыми 

В) исчерпаемыми                                       Г) неистощимыми 

 

27. К  экологически  чистым  источникам  энергии  относят… 

А) солнечные  батареи                                     Б) энергию  ТЭС 

В) радиационное  излучение                           Г) атомные  электростанции 

 

28. Эрозия  почвы  бывает… 

А) пыльная                                                        Б) водная 

В) коррозионная                                               Г) разрушающая  

29.Атмосфера  защищает  живые  организмы,  населяющие  поверхность  планеты,  от  

воздействия… 

А) перепадов температуры                   Б) высоких  концентраций  оксидов  серы 

В) выбросов  предприятий                     Г) выхлопных  газов  автотранспорта 

 

30. Памятник  природы  или  архитектуры,  находящийся  под  охраной  закона  или  обычаев,  

называется_______ объектом. 

А) транзитным                                        Б) особо  охраняемым 

В) производственным                             Г) санитарным 

 

31. Экологический  мониторинг  может  быть… 

А) локальным                                          Б) социальным 

В) человеческим                                     Г) органическим 

32. Проблема  разрушения  озонового  слоя  затрагивает… 

А) отдельные регионы планеты Земля     Б) страны, участницы Стокгольмской   

 конференции ООН по окружающей среде 

В) экономически развитые страны           Г) все страны и государства и носит глобальный 

характер 

 

33. Экологическая  опасность  « парникового  эффекта»: 

А) разрушение структуры почвы               Б) потепление климата 

В) замедление роста растений                    Г) большая солнечная активность 

 

34. Появление  кислотных  дождей  связано  с  работой: 

А) тепловых  электростанций          Б) промышленных  предприятий 

В) животноводческих ферм                      Г) транспорта 

 

35. Основные  источники  шума  в  городе: 

А) пешеходы                                                  Б) транспорт 

В) промышленные                                         Г) телевизор 

   предприятия 

 

36. Основной  целью  экологического  образования  является: 

А) формирование ответственного  отношения  к  природе 

Б) государственная  система  контроля над воздействием на окружающую среду 

В) административно – правовое воздействие 

 

37. К какому виду загрязнения относят радиоактивные отходы: 



А) химические                                    Б) физические 

В) биологические                                Г) тепловые 

 

38. Установите  соответствие  объектов  охраны  окружающей  природной  среды: 

А) охране от загрязнения, порчи,        1) государственные природные заповедники 

повреждения на территории РФ  

подлежат…                                            2) озоновый слой атмосферы 

                                                                3) земля, недра, вода 

Б) особой охране подлежат…             4) природные заказники 

                                                                5) атмосферный воздух  

                                                                 6) растительный и животный мир 

                                                                 7) памятники природы 

39. Установите  соответствие  задач  и  уровней  мониторинга  окружающей  среды. 

А) глобальный                                    1) выявление последствий нарушения окружающей  

Б) региональный среды одним предприятием 

В) местный 2) оценка воздействия планетарной деятельности 

 человечества в целом 

 3) выявление последствий нарушения 

 окружающей среды промышленностью района 

40. Законы социальной экологии объясняют: 

А) явления и процессы в природе и обществе 

Б) определенные нормы поведения людей с учетом закономерностей биосферы 

В) указанные  факты в совокупности 

 

41. Как  вы  понимаете  один  из  экологических  законов «Ничто  не  дается  даром»? 

А) без последствий не остается ни одно действие человека 

Б) закон сохранения материи 

В) закон всеобщей взаимосвязи. 

 

42. Экологическими  стандартами  являются… 

А) ПРО (предельно разрешенные          Б) ПББ (предельно безопасная 

 оксиды) безопасность) 

В) ПДК (предельно допустимая             Г) ПДВ (предельно допустимые   

 концентрация) воздействия) 

 

43. Свод  основных  юридических  норм,  регулирующих  государственные  мероприятия, 

направленные  на  охрану,  рациональное  использование  и  расширение  воспроизводства  

природных  ископаемых ,  называется  законом… 

А) об  охране природы                                              Б) об  охраняемых  территориях 

В) о  земле                                                                   Г) о  недрах  

 

44. В  Российской Федерации действует акт, регулирующий  использование  и  охрану  

отдельных                             природных   ресурсов - ________ кодекс. 

А) социальный                                                          Б) лесной 

В) природный Г) пищевой 

 

45. _________ - это  совокупность  людей,  населяющих  Землю. 

А) человечество Б) урбанизация 

В) город Г) мегаполис 

 

46. Загрязнение  почвы  тяжелыми  металлами  связано  с… 

А) использование навоза как           Б) внесением пестицидов 

        удобрения 

В) внесением фосфорных                 Г) использованием этилированного 

        удобрений  бензина автомашинами 



 

47. Какая из экологических ситуаций относится к глобальному экологическому кризису? 

            А) загрязнение озера Байкал                                          В) эпидемия СПИДа 

            Б) проблема перенаселения                                          Г) ядерная зима 

 

48. Массовая  гибель  водных  организмов, вызванная  снижением  содержания  кислорода  в  

воде  или  отравление  воды  ядовитыми  веществами,  в  том  числе  и  отходами  производства,  

называется…  

А) засолением                                      Б) обмелением 

В) замором                                            Г) заиливанием 

 

49. Какие природные ресурсы относятся к неисчерпаемым? 

             А) энергия сгорания нефти, газа                                 В) генофонд живых организмов 

             Б) атомная ( ядерная) энергия                                     Г) почва 

 

50. Основной  задачей  охраны  лесов  является  их… 

А) вырубка                                            Б) осушение 

В) защита от вредителей                     Г) восстановление 

 

51. Понятие  экологического  мониторинга  включает  в  себя… 

А) способ очистки воздуха от                  Б) систему наблюдений   за 

  взвешенных  частиц                             состоянием и изменениями  окружающей среды 

 В) комплекс мероприятий по                     Г) способ очистки сточных вод 

          улучшению окружающей среды 

 

52. Выбросы  с  экологической  точки  зрения  представляют  собой… 

А) процесс разрушения горных пород Б) изменение  вулканической  

под действием землетрясений                       активности  на определенной 

       территории 

В) городскую свалку бытовых и                Г) поступление в окружающую 

промышленных отходов                               среду любых загрязнителей 

 

53. Согласно  закону« Об  охране  окружающей  среды»  каждый  гражданин  имеет  право  на… 

А) загрязнение природной среды                  Б) нарушение экосистем 

В) охрану  здоровья                                       Г) получение информации о  

 состоянии  среды 

54. Под  экологической  культурой  граждан  понимается  

А) знания, необходимые для                         Б) уровень сознательности граждан 

охраны окружающей среды      

В) экологическая грамотность,                     Г) «зеленое  движение»  в  мире 

информированность, убежденность 

и активность в  повседневном 

рациональном природопользовании 

 

55. Незаконную вырубку и повреждение деревьев,  кустарников  относят  к _______ 

ответственности. 

А) социальной                                          Б) уголовной 

В) семейной                                              Г) административной  

 

56. Основным  государственным  органом,  претворяющим  в  жизнь  конституционные  

требования  и  законы  в  области  экологии  является… 

А) Министерство природных                  Б) Всемирная метеорологическая 

ресурсов РФ                      организация 

В) общественное движение                   Г) Федеральное агентство лесного 

«Гринпис» - «Зеленый мир»                                   хозяйства 



 

57. Источники финансирования охраны окружающей природной среды: 

           А) экологические фонды 

            Б) госбюджет  

            В) пожертвования 

            Г) экологические поборы  

 

58.  Какой существует природный кадастр? 

         А) земельный                                                  В) загрязнителей 

         Б) природно-заповедных территорий           Г) экологических нарушений 

 

59. Какие природные ресурсы относятся к невозобновимым? 

            А) нефть, газ, уголь                                              В) биологические ресурсы 

            Б) ядерная энергия                                                 Г) почва                                

 

60. Смыв  верхних,  наиболее  плодородных  горизонтов  почвы  водными  потоками,  называется  

поверхностной (-ым) _________ почвы. 

 А) влажностью                                  Б) заболачиваемостью 

    В) эрозией                                           Г) плодородием 

 

Эталоны ответов: 

 

№ 1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

1. В В В, Г Б 

2. А, Б А В А 

3. Г Б А, Г, Е А 

4. Б А 1-В. 2-А. 3-Г. 4-Б.  В 

5. В Б Б, В, Г Б 

6. А Б В Б 

7. Б Б 1-Б,Г,Д. 2-А,В. В 

8. А В А А 

9. Б Б Г Г 

10. А Г Б Г 

11. В В А В, Г. 

12. Г А, Б В В 

13. В Г А, Б. А, Г, Е. 

14. А Б Г 1-В. 2-А. 3-Г. 4-Б. 

15. Б А Б Б, В, Г. 

16. Б В В В 

17. В Г А 1-Б,Г,Д. 2-А,В. 

18. Б В Б А 

19. Г А А Г 

20. Г Б Б Б 

21. Б А Г А 

22. Б, Г А Б В 

23. В, Б В Б, Г. А, Б. 

24. А Б В,Б. Г 

25. Б Б А Б 

26. А-2,3,5,6. Б-1,4,7 Г Б В 

27. А-2, Б-3, В-1 Б А-2,5,6,3. Б-1,4,7. А 

28. В Б, Г А-2. Б-3. В-1. Б 

29. А В, Б В А 

30. Б А А Б 

31. А Б А А 



32. А А-2,3,5,6. Б-1,4,7. В Г 

33. В А-2. Б-3. В-1. Г Б 

34. Б В Б Б, Г. 

35. Б А А В, Б. 

36. В Б Б А 

37. А В, Г Б Б 

38. Г В, Г В А-2,3,5,6. Б-1,4,7. 

39. Г В Б А-2. Б-3. В-1. 

40. Б Г, В Г В 

41. В, Г А Б А 

42. В, Г В В, Г. В 

43. В А В, Г. Г 

44. Г, Б Г В Б 

45. А Г Б, Г. А 

46. Б Б А Б 

47. А А Б Б 

48. А А, Г А В 

49. В В А Б 

50. В, Г В, Г В Г 

51. В В Б Б 

52. А, Г, Е 1-Б,Г,Д. 2-А,В. А В, Г. 

53. 1-В, 2-А.   3-Г, 4-Б А А В, Г. 

54. Б, В, Г Г В В 

55. В Б Б Б, Г. 

56. 1-Б, Г, Д.  2- А, В. А Б А 

57. А В В Б 

58. Г А,Г,Е. А А 

59. Б 1-В. 2-А. 3-Г. 4-Б. Г А 

60. А Б,В,Г. Г В 

 

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: Тестовый контроль  

Тема «Мероприятия по защите планеты». 

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 



Структура задания: 24 заданий 

Количество вариантов: 4 варианта 

Текст задания: 

Вариант №1: 

1) Экология как наука о взаимоотношениях живых организмов с различными факторами среды 

является наукой 

а) социальной 

б) сельскохозяйственной 

в) естественной 

г) гуманитарной 

 

2) Автором учения о биосфере является … 

а) В.Н. Сукачев 

б) Б. Небел 

в) В.И. Вернадский 

г) В.В. Докучаев 

 

3) Преднамеренным воздействием на природу является … 

а) вырубка лесов 

б) взрыв подземных газов 

в) землетрясения 

г) кислотные дожди 

 

4) Загрязнение атмосферы города, представляющий собой смесь тумана, дыма и пыли называется  

а) смогом 

б) водой 

В) сажей 

г) паром 

 

5) Экологическим кризисом является … 

а) напряженное состояние (конфликт) взаимоотношений между человеком и природой 

б) характеристика степени солнечной активности 

в) условное деление шкалы землетрясений 

г) опасное загрязнение воздуха 

 

6) Основной причиной разрушения озонового слоя является … 

а) Кислотные дожди 

б) запуск космических кораблей 

в) использование фреонов 

г) полетов самолетов 

 

7) Полезные ископаемые относятся к ресурсам, которые считаются … 

а) неистощимыми 

б) энергетическими 

в) невозобновимыми 

г) вторичными 

 

8) Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать вторичной обработке, т.к. это … 

а) дает дорогой способ получения новых материалов 

б) позволяет разрешить проблемы добычи полезных ископаемых 

в) увеличивает количество бытовых и промышленных отходов 

г) позволяет экономить первичное сырье и энергию и уменьшить количество твердых отходов 

 



9) Сохранению равновесия в биосфере способствует … 

а) уничтожение паразитов 

б) внедрение в производство малоотходных технологий 

в) создание агроэкосистем 

г) создание новых сортов растений 

 

10) Важнейшим свойством почвы является … 

а) плодородие 

б) состав 

в) плотность 

г) структура 

 

11) Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты от воздействия … 

а) выбросов предприятий 

б) высоких концентраций оксидов серы 

в) выхлопных газов автотранспорта 

г) жесткого ультрафиолетового излучения 

 

12) Особо охраняемое пространство, пребывание в пределах которого очень строго ограничено 

или запрещено, называется … 

а) национальным парком 

б) памятником природы 

в) заповедником  

г) заказником 

 

13) Понятие экологического мониторинга включает в себя … 

а) комплекс мероприятий по улучшению окружающей среды 

б) способ очистки сточных вод 

в) способ очистки воздуха от взвешенных частиц 

г) систему наблюдений за состоянием и изменением окружающей среды 

 

14) Выбросы с экологической точки зрения представляют собой … 

а) городскую свалку городских и промышленных отходов 

б) изменение вулканической активности на определенной территории 

 

15) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы и 

государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным 

воздействием на окружающую среду, называют … 

а) информационной защитой 

б) социальной безопасностью 

в) экологической безопасностью 

г) демографической опасностью 

 

16) Под экологической культурой граждан понимается … 

а) знания, необходимые для охраны окружающей среды 

б) экологическая грамотность, информированность, убежденность и активность в рациональном 

повседневном природопользовании 

в) «зеленое движение» в мире 

г) уровень сознательности граждан 

 

17) Незаконная порубка и повреждение деревьев, кустарников относится к ____ ответственности. 

а) уголовной 

б) социальной 

в) семейной 

г) административной 



 

18) Экологический паспорт предприятия является … 

а) перечнем природоохранительных мероприятий предприятия 

б) комплектом технической документации предприятия 

в) основным нормативно – техническим документом, имеющим данные об использовании 

ресурсов и воздействии предприятия на окружающую среду 

г) списочным составом работников предприятия 

 

19) Извержение вулканов относится к ____ загрязнению. 

а) естественному 

б) химическому 

в) механическому 

г) антропогенному 

 

20) Основным химическим загрязнителем атмосферы  является … 

а) азот 

б) кислород 

в) углекислый газ 

г) угарный газ 

 

21) Основным загрязнителем мирового океана являются … 

а) твердые промышленные отходы 

б) биологические отходы 

в) нефть и нефтепродукты 

г) неорганические вещества 

 

22) Существенный ущерб почвам наносит их загрязнение … 

а) микроорганизмами 

б) неорганическими веществами 

в) бактериями 

г) ядохимикатами 

 

23) Искусственное воспроизведение леса – это … 

а) мероприятия по сохранению подроста лесов 

б) посев, посадка семян растений человеком 

в) вырубка лесов 

г) самовосстановление лесов 

 

24) проблема разрушения озонового слоя затрагивает … 

а) отдельные регионы планеты Земля 

б)все страны и государства и носит глобальный характер 

в) страны, участницы Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 

г) экономически развитые страны 

 

Вариант №2: 

1) Понятие экологического мониторинга включает в себя … 

А) комплекс мероприятий по улучшению окружающей среды 

Б) способ очистки сточных вод 

В) способ очистки воздуха от взвешенных частиц 

Г) систему наблюдений за состоянием и изменением окружающей среды 

 

2) Загрязнение атмосферы города, представляющий собой смесь тумана, дыма и пыли называется  

а) смогом 

б) водой 

В) сажей 



г) паром 

 

3) Экологический паспорт предприятия является … 

а) перечнем природоохранительных мероприятий предприятия 

б) комплектом технической документации предприятия 

в) основным нормативно – техническим документом, имеющим данные об использовании 

ресурсов и воздействии предприятия на окружающую среду 

г) списочным составом работников предприятия 

 

4) Выбросы с экологической точки зрения представляют собой … 

а) городскую свалку городских и промышленных отходов 

б) изменение вулканической активности на определенной территории 

 

5) Искусственное воспроизведение леса – это … 

а) мероприятия по сохранению подроста лесов 

б) посев, посадка семян растений человеком 

в) вырубка лесов 

г) самовосстановление лесов 

 

6) Незаконная порубка и повреждение деревьев, кустарников относится к ____ ответственности. 

а) уголовной 

б) социальной 

в) семейной 

г) административной 

 

7) Экология как наука о взаимоотношениях живых организмов с различными факторами среды 

является наукой 

а) социальной 

б) сельскохозяйственной 

в) естественной 

г) гуманитарной 

 

8) Основным химическим загрязнителем атмосферы  является … 

а) азот 

б) кислород 

в) углекислый газ 

г) угарный газ 

 

9) Автором учения о биосфере является … 

а) В.Н. Сукачев 

б) Б. Небел 

в) В.И. Вернадский 

г) В.В. Докучаев 

 

10) Под экологической культурой граждан понимается … 

а) знания, необходимые для охраны окружающей среды 

б) экологическая грамотность, информированность, убежденность и активность в рациональном 

повседневном природопользовании 

в) «зеленое движение» в мире 

г) уровень сознательности граждан 

 

11) Основной причиной разрушения озонового слоя является … 

а) Кислотные дожди 

б) запуск космических кораблей 

в) использование фреонов 



г) полетов самолетов 

 

12) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы и 

государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным 

воздействием на окружающую среду, называют … 

а) информационной защитой 

б) социальной безопасностью 

в) экологической безопасностью 

г) демографической опасностью 

 

13) Преднамеренным воздействием на природу является … 

а) вырубка лесов 

б) взрыв подземных газов 

в) землетрясения 

г) кислотные дожди 

 

14) Важнейшим свойством почвы является … 

а) плодородие 

б) состав 

в) плотность 

г) структура 

 

15) Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать вторичной обработке, т.к. это … 

а) дает дорогой способ получения новых материалов 

б) позволяет разрешить проблемы добычи полезных ископаемых 

в) увеличивает количество бытовых и промышленных отходов 

г) позволяет экономить первичное сырье и энергию и уменьшить количество твердых отходов 

 

16) Экологическим кризисом является … 

а) напряженное состояние (конфликт) взаимоотношений между человеком и природой 

б) характеристика степени солнечной активности 

в) условное деление шкалы землетрясений 

г) опасное загрязнение воздуха 

 

17) Извержение вулканов относится к ____ загрязнению. 

а) естественному 

б) химическому 

в) механическому 

г) антропогенному 

 

18) Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты от воздействия … 

а) выбросов предприятий 

б) высоких концентраций оксидов серы 

в) выхлопных газов автотранспорта 

г) жесткого ультрафиолетового излучения 

 

19) Полезные ископаемые относятся к ресурсам, которые считаются … 

а) неистощимыми 

б) энергетическими 

в) невозобновимыми 

г) вторичными 

 

20) Особо охраняемое пространство, пребывание в пределах которого очень строго ограничено 

или запрещено, называется … 

а) национальным парком 



б) памятником природы 

в) заповедником  

г) заказником 

 

21) Сохранению равновесия в биосфере способствует … 

а) уничтожение паразитов 

б) внедрение в производство малоотходных технологий 

в) создание агроэкосистем 

г) создание новых сортов растений 

 

22) проблема разрушения озонового слоя затрагивает … 

а) отдельные регионы планеты Земля 

б)все страны и государства и носит глобальный характер 

в) страны, участницы Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 

г) экономически развитые страны 

 

23) Существенный ущерб почвам наносит их загрязнение … 

а) микроорганизмами 

б) неорганическими веществами 

в) бактериями 

г) ядохимикатами 

 

24) Основным загрязнителем мирового океана являются … 

а) твердые промышленные отходы 

б) биологические отходы 

в) нефть и нефтепродукты 

г) неорганические вещества 

 

Вариант №3: 

1) Металл, бумагу, ткани, пластмассу можно подвергать вторичной обработке, т.к. это … 

а) дает дорогой способ получения новых материалов 

б) позволяет разрешить проблемы добычи полезных ископаемых 

в) увеличивает количество бытовых и промышленных отходов 

г) позволяет экономить первичное сырье и энергию и уменьшить количество твердых отходов 

 

2) Понятие экологического мониторинга включает в себя … 

А) комплекс мероприятий по улучшению окружающей среды 

Б) способ очистки сточных вод 

В) способ очистки воздуха от взвешенных частиц 

Г) систему наблюдений за состоянием и изменением окружающей среды 

 

3) проблема разрушения озонового слоя затрагивает … 

а) отдельные регионы планеты Земля 

б)все страны и государства и носит глобальный характер 

в) страны, участницы Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде 

г) экономически развитые страны 

 

4) Выбросы с экологической точки зрения представляют собой … 

а) городскую свалку городских и промышленных отходов 

б) изменение вулканической активности на определенной территории 

 

5) Атмосфера защищает живые организмы, населяющие поверхность планеты от воздействия … 

а) выбросов предприятий 

б) высоких концентраций оксидов серы 

в) выхлопных газов автотранспорта 



г) жесткого ультрафиолетового излучения 

 

6) Экология как наука о взаимоотношениях живых организмов с различными факторами среды 

является наукой 

а) социальной 

б) сельскохозяйственной 

в) естественной 

г) гуманитарной 

 

7) Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, природы и 

государства от реальных и потенциальных угроз, создаваемых антропогенным или естественным 

воздействием на окружающую среду, называют … 

а) информационной защитой 

б) социальной безопасностью 

в) экологической безопасностью 

г) демографической опасностью 

 

8) Основным химическим загрязнителем атмосферы  является … 

а) азот 

б) кислород 

в) углекислый газ 

г) угарный газ 

 

9) Автором учения о биосфере является … 

а) В.Н. Сукачев 

б) Б. Небел 

в) В.И. Вернадский 

г) В.В. Докучаев 

 

10) Важнейшим свойством почвы является … 

а) плодородие 

б) состав 

в) плотность 

г) структура 

 

11) Экологический паспорт предприятия является … 

а) перечнем природоохранительных мероприятий предприятия 

б) комплектом технической документации предприятия 

в) основным нормативно – техническим документом, имеющим данные об использовании 

ресурсов и воздействии предприятия на окружающую среду 

г) списочным составом работников предприятия 

 

12) Под экологической культурой граждан понимается … 

а) знания, необходимые для охраны окружающей среды 

б) экологическая грамотность, информированность, убежденность и активность в рациональном 

повседневном природопользовании 

в) «зеленое движение» в мире 

г) уровень сознательности граждан 

 

13) Преднамеренным воздействием на природу является … 

а) вырубка лесов 

б) взрыв подземных газов 

в) землетрясения 

г) кислотные дожди 

 



14) Полезные ископаемые относятся к ресурсам, которые считаются … 

а) неистощимыми 

б) энергетическими 

в) невозобновимыми 

г) вторичными 

 

15) Загрязнение атмосферы города, представляющий собой смесь тумана, дыма и пыли 

называется  

а) смогом 

б) водой 

В) сажей 

г) паром 

 

16) Извержение вулканов относится к ____ загрязнению. 

а) естественному 

б) химическому 

в) механическому 

г) антропогенному 

 

17) Основной причиной разрушения озонового слоя является … 

а) Кислотные дожди 

б) запуск космических кораблей 

в) использование фреонов 

г) полетов самолетов 

 

18) Искусственное воспроизведение леса – это … 

а) мероприятия по сохранению подроста лесов 

б) посев, посадка семян растений человеком 

в) вырубка лесов 

г) самовосстановление лесов 

 

19) Сохранению равновесия в биосфере способствует … 

а) уничтожение паразитов 

б) внедрение в производство малоотходных технологий 

в) создание агроэкосистем 

г) создание новых сортов растений 

 

20) Незаконная порубка и повреждение деревьев, кустарников относится к ____ ответственности. 

а) уголовной 

б) социальной 

в) семейной 

г) административной 

 

21) Существенный ущерб почвам наносит их загрязнение … 

а) микроорганизмами 

б) неорганическими веществами 

в) бактериями 

г) ядохимикатами 

 

22) Экологическим кризисом является … 

а) напряженное состояние (конфликт) взаимоотношений между человеком и природой 

б) характеристика степени солнечной активности 

в) условное деление шкалы землетрясений 

г) опасное загрязнение воздуха 

 



23) Основным загрязнителем мирового океана являются … 

а) твердые промышленные отходы 

б) биологические отходы 

в) нефть и нефтепродукты 

г) неорганические вещества 

 

24) Особо охраняемое пространство, пребывание в пределах которого очень строго ограничено 

или запрещено, называется … 

а) национальным парком 

б) памятником природы 

в) заповедником  

г) заказником 

 

Вариант №4: 

1) К антропогенным факторам относится … 

а) хищничество 

б) изменение атмосферного давления 

в) извержение вулкана 

г) вырубка лесов 

 

2) Растения, животные, микроорганизмы, считал В.И. Вернадский, составляют ____ вещество 

биосферы. 

а) биогенное 

б) живое 

в) косное 

г) биокосное 

 

3) Выход рек из берегов в государстве Бангладеш (Азия) связанный с повышенной вырубкой 

лесов, является примером ____ воздействия человека на условия существования. 

а) отрицательного 

б) положительного 

в) непреднамеренного 

г) преднамеренного 

 

4) Загрязнение воздуха в мегаполисах не производят … 

а) автомобили 

б) трамваи 

в) электростанции 

г) заводы 

 

5) Примером антропогенного загрязнения биосферы не являются … 

а) извержение вулканов 

б) разливы нефти на море 

в) аварии очистных сооружений 

г) выбросы химических комбинатов  

 

6) Распашка лесных земель под сельскохозяйственные угодья, увеличение спроса на древесное 

топливо, промышленная вырубка лесов могут стать причиной … 

а) появления «озоновой дыры» 

б) появления смога 

в) обезлесения 

г) «парникового эффекта" 

 

7) Широкое применение биологических методов защиты растений позволит уменьшить степень 

загрязнения среды … 



а) отходами 

б) органическими удобрениями 

в) минеральными удобрениями 

г) пестицидами 

 

8) одной из мер, которая может остановить рост численности населения Земли в развивающихся 

странах Азии, Африки и Латинской Америки, является … 

а) переход на однодетную семью в развивающихся странах 

б) отказ от выплаты пенсии по старости 

в) борьба с неурожаями 

г) борьба с инфекционными заболеваниями 

 

9) К природным  топливо-энергетическим ресурсам относится … 

а) железная руда 

б) поваренная соль 

в) уголь 

г) подземная вода 

 

10) Использование воздуха для дыхания, воды для питья, растительного и животного мира для 

питания называется ____ формой природопользования. 

а) культурной 

б) хозяйственно-экономической 

в) оздоровительной 

г) жизнеобеспечивающей 

 

11) Форма организации технологического прогресса, когда отходы производства сведены к 

минимуму или не перерабатываются во вторичные материальные ресурсы, называется ____ 

производством. 

а) малоотходным 

б) совмещенным 

в) промышленным 

г) безотходным 

 

12) Одним из самых важнейших свойств почвы, обеспечивающим урожай растений, является ее 

… 

а) плодородие 

б) насыщенность водой 

в) насыщенность воздухом 

г) минерализация 

 

13) Атмосфера представляет собой смесь … 

а) оксидов углерода, азота, серы 

б) нескольких десятков газов 

в) аргона, гелия, криптона и ксенона 

г) водяного пара и углекислого газа 

 

14) Участки земли, водной поверхности и воздушного пространства, представляющие собой 

природные комплексы особого научного, культурного, эстетического, рекреационного и 

оздоровительного назначения относят к ____ территориям. 

а) лесомелиоративным 

б) особо охраняемым территориям 

в) ирригационным 

г) гидротехническим 

 



15) Верхняя часть земной коры, в которой при современном уровне развития техники добывают 

полезные ископаемые, называется … 

а) гидросферой 

б) биосферой 

в) недрами 

г) атмосферой 

 

16) Места отдыха населения, характеризующиеся воздействием населения на экосистемы, 

называются ____ территориями. 

а) агроэкосистемными 

б) нарушенными 

в) рекреационными 

г) заповедными 

 

17) Одно из направлений деятельности экологического мониторинга включает … 

а) подготовку поправок в природоохранные законы 

б) проведение экологической экспертизы 

в) проведение экологического лицензирования 

г) прогноз состояния окружающей среды 

 

18) С целью определения степени загрязнения воды для питьевых нужд используют показатель 

… 

а) ПДВ – предельно допустимые выбросы 

б) ПДК – предельно допустимые концентрации 

в) ПДС – предельно допустимые сбросы 

г) ХПК – химическая потребность воды в кислороде 

 

19) Права общественных и некоммерческих объединений, осуществляющих деятельность в 

области охраны природы, содержит … 

а) Лесной кодекс 

б) Земельный кодекс 

в) Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 

г) Федеральный закон «О животном мире» 

 

20) Экологическое образование и воспитание должны охватывать … 

а) студенческую и учащуюся молодежь 

б) только детей раннего возраста 

в) всех членов общества 

г) населения зрелого возраста 

 

21) За экологические правонарушения, посягающие на государственный или общественный 

порядок, собственность, права и свободы граждан, предусмотрена ____ ответственность. 

а) гражданско-правовая 

б) административная 

в) уголовная 

г) дисциплинарная 

 

22) Управление природопользователями, основанное на экономическом стимулировании, 

называется  … 

а) экономическим кризисом 

б) экоцентризмом 

в) экологическим прогнозированием 

г) экономическим управлением 

 



23) Страной, населению которой присуща одна из самых высоких продолжительностей жизни у 

женщин и мужчин, является … 

а) Россия 

б) Афганистан 

в) Алжир 

г) Япония 

 

24) Одним из способов очистки почвы от выпавших на ее поверхность радиоактивных веществ 

является … 

а) промывка водой 

б) удаление верхнего загрязненного слоя 

в) обдувание потоком воздуха 

г) ускорение распада радиоактивных веществ 

 

ЭТАЛОН ОТВЕТА 

 

Вариант №1. 

1 – в; 2 – в; 3 – а; 4 – а; 5 – а; 6 – б, в; 7 – в; 8 – г; 9 – г; 10 – а; 11 – г; 12 – в; 13 – г; 14 – а; 

15 – в; 16 – а, г; 17 – г; 18 – а; 19 – а; 20 – а; 21 – а, в; 22 – г; 23 – а, б; 24 – б. 

Вариант №2: 

1 – г; 2 – а; 3 – а; 4 – а; 5 – а, б; 6 – г; 7 – в; 8 – а; 9 – в; 10 – а, г; 11 – в; 12 – в; 13 – а; 14 – а; 

15 – г; 16 – а; 17 – а; 18 – г; 19 – в; 20 – в; 21 – г; 22 – б; 23 – г; 24 – в. 

Вариант №3: 

1 – г; 2 – г; 3 – б; 4 – а; 5 – г; 6 – в; 7 – в; 8 – а; 9 – в; 10 – а; 11 – а; 12 – а, г; 

13 – а; 14 – в; 15 – а; 16 – а; 17 – в; 18 – а, б; 19 – г; 20 – г; 21 – г; 22 – а; 23 – в; 24 – в. 

Вариант №4: 

1 – а; 2 – б; 3 – в; 4 – б; 5 – а; 6 – в; 7 – г; 8 – а; 9 – в; 10 – г; 11 – а; 12 – а; 13 – б; 14 – б;  

15 – в; 16 – в; 17 – г; 18 – б; 19 – в; 20 – в; 21 – б; 22 – г; 23 – г; 24 – б 

 

Время на подготовку и выполнение: 

   Подготовка 5 мин.; 

   Выполнение 40 мин. 

   Всего 45мин. 

 

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: РЕФЕРИРОВАНИЕ 

Текст задания: 

Темы рефератов 

№ Темы рефератов Тема 

1. «Экологические законы Б.Коммонера» Тема 1.1. Антропогенное  влияние на 

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.  «Учение о биосфере академика В.И. 

Вернадского» 

природу. Природные ресурсы и 

рациональное природопользование 

3. «Проблемы урбанизации»  Тема 1.3. Источники загрязнения, 

основные группы загрязняющих 

веществ в природе. Охрана ландшафтов 
4. «Проблема отходов и возможные способы 

утилизации. Использование вторичного сырья»  

5. «Оценка влияния  горного производства на 

природный ландшафт» 

6. «Предприятия Республики Бурятия - основные 

загрязнители воздуха». 

Тема 2.1. Рациональное использование 

и охрана атмосферы 

7. «Источники загрязнения озера Байкал. История 

байкальской проблемы» 

Тема 2.2. Рациональное использование 

и охрана водных ресурсов. 

 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» ставится: 

1. Выполнены все требования к написанию и защите реферата:  

 обозначена проблема и обоснована еѐ 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 объѐм, 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 объѐм 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: ДОКЛАДЫ, СООБЩЕНИЯ  

Текст задания: 

Темы докладов. Сообщений 

1. «Радиоактивность. Дозы облучения. Программа «Радон»» 

2. «Шум, вибрации, электромагнитные воздействия»  

3. «ОВОС – оценка воздействия на окружающую среду» 

4. «Комплексное использование добываемого минерального сырья» 

5. «Ресурсы недр как объект недропользования» 

6. «Система пользования недрами. Горный фонд недр» 

7. «Виды норм и нормативов качества окружающей среды. Санитарно-гигиенические 

нормативы» 

8. «Стандартизация в области природопользования. Экологическая сертификация» 

9. «Экологическое движение в России» 

10. «Всемирные международные организации по вопросам экологии: ООН, ЮНЕСКО, 

МАГАТЕЭ, ФАО, ЮНЕП, ВОЗ, МАБ, МСЗП» 

 

Критерии оценки 

Доклад оценивается по следующим критериям: 

1. Постановка темы доклада, еѐ актуальность, научная и практическая значимость, 

оригинальность.  

2. Содержание доклада: 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 доклада: 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  



Текст задания: 

Вопросы для зачета 

1. Предмет экологические основы природопользования, его основные задачи и области 

применения. 

2. Роль знаний о теоретическом и практическом воздействии человечества на природную 

среду в процессе хозяйственного использования. Задачи в области природопользования. 

3. Современное состояние природных систем Земли: литосфера, атмосфера, гидросфера, 

биота, космосфера.  

4. Классификация загрязнений. 

5. Факторы, воздействующие на окружающую среду. Последствия загрязнения. 

6. Влияние загрязнений на здоровье человека 

7. Мероприятия по защите окружающей среды и по ликвидации последствий заражения 

окружающей среды. 

8. Основные природные ресурсы России 

9. Классификация природных ресурсов 

10. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов. 

11. Принципы рационального природопользования. 

12. Природно-ресурсный потенциал России. 

13. Понятия и формы природопользования.   

14. Рациональное и нерациональное природопользование 

15. Причины возникновения экологического кризиса. 

16. Прогнозирование последствий природопользования. Принципы мониторинга 

окружающей среды 

17. Мониторинг как система наблюдений, оценки и прогноза состояния окружающей среды.  

18. Источники экологического права. Современная структура системы экологического 

права. 

19. Закон РФ «Об охране окружающей среды (2002 г.). Нормативные акты по 

рациональному природопользованию окружающей среды.  

20. Виды юридической ответственности за экологические правонарушения. 

21. Охраняемые территории, их классификация 

22. Объекты охраны и особой охраны на территории РФ.  

23. Особо охраняемые территории в Республике Бурятия. 

24. Стратегия ООН в области решения глобальных экологических проблем 

25. Международные организации по защите и охране окружающей природной среды 

26. Участие России в международном сотрудничестве по проблеме охраны окружающей 

среды. 

27. Понятие устойчивого развития. Принципы устойчивого развития. Условия устойчивого 

состояния экосистем.  

28. Основные направления перехода РФ к устойчивому развитию. 

 

Типовые задания 

 

1. Заполните таблицу «Характеристика основных экологических кризисов» 

2. Составьте структурно-логическую схему загрязнения окружающей природной среды  

3. Составьте схему классификации природных ресурсов по степени их истощаемости. 

4. Перечислите основные направления перехода РФ к устойчивому развитию 

5. Дайте  краткую характеристику основным международным организациям по проблеме 

охраны и защиты окружающей природной среды 

6. Охарактеризуйте  состояние окружающей среды г. Улан-Удэ. 

7. Перечислите ООПТ в Республике Бурятия.   

8. Составьте  схему мониторинга окружающей природной среды 

 

Время на подготовку и выполнение: 



   Подготовка 20 мин.; 

   Выполнение 60 мин.; 

   Всего  80 мин. 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично» ставится: 

 Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопроса, 

отражены основные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоретические 

положения иллюстрируются практическими примерами; 

 в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 

сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений;  

 знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей.  

 ответ изложен в соответствии с требованиями культуры речи и с использованием 

соответствующей системы понятий и терминов (могут быть допущены недочеты в 

определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа). 

Оценка «хорошо» ставится: 

 Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи, однако студент 

испытывает затруднения при иллюстрации теоретических положений практическими 

примерами. 

 Ответ четко структурирован, логичен, изложен в соответствии с требованиями культуры 

речи и с использованием соответствующей системы понятий и терминов.  

 Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные 

студентом с помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» ставится: 

 Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Студент не может 

проиллюстрировать теоретические положения практическими примерами. 

 Логика и последовательность изложения имеют нарушения; допущены ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов, которые студент способен исправить после 

наводящих вопросов (допускается не более двух ошибок, не исправленных студентом). 

 Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки 

и причинно-следственные связи, сделать выводы.  

 Речевое оформление требует поправок, коррекции, не используются понятия и термины 

соответствующей научной области. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится: 

 Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу, 

присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 

 Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 

 Речь неграмотная, необходимая терминология не используется, студент не дает 

определения базовым понятиям. 

 Отсутствие ответов на вопросы, дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ошибочных ответов студента. 
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1. Общие положения 

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

«Инженерная графика» 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и итоговой 

аттестации в форме  - экзамена. 

КОС разработаны на основании положений: 

- о формировании контрольно-оценочных средств; 

-об основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

21.02.09 Гидрогеология и инженерная геология; 

- программы учебной дисциплины «Инженерная графика» 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

УМЕТЬ: 

У1- выполнять графические изображения технологического оборудования и технологических схем 

в ручной и машинной графике 

У2- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике 

У3- выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике 

У4-оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с действующей 

нормативно-технической документацией; 

У5-читать чертежи, технологические схемы, спецификации и технологическую документацию 

по профилю специальности 

ЗНАТЬ: 

З1- законы, методы и приемы проекционного черчения; 

З2 - классы точности и их обозначение на чертежах; 

З3- правила оформления и чтения конструкторской и технологической документации; 

З4- правила выполнения чертежей, технических рисунков, эскизов и схем, геометрические 

построения и правила вычерчивания технических деталей; 

З5- способы графического представления технологического оборудования и выполнения 

технологических схем в ручной и машинной графике; 

З6- технику и принципы нанесения размеров; 

З7- типы и назначение спецификаций, правила их чтения и составления;  

З8- требования государственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД) и Единой системы технологической документации (ЕСТД); 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Итоговая 

аттестация 

 

У1.- выполнять графические изображения технологического 

оборудования и технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

+ 

 

 

+ 

 

 

У2. выполнять комплексные чертежи геометрических тел и 

проекции точек, лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

+ 

 

 

 

 

 

У3. выполнять эскизы, технические рисунки и чертежи 

деталей, их элементов, узлов в ручной и машинной графике; 

+ 

 

+ 

 

У4. оформлять технологическую и конструкторскую 

документацию в соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

 

+ 

 

 

+ 

 

У5. читать чертежи, технологические схемы, спецификации и 

технологическую документацию по профилю специальности; 

 

+ 

 

 

З1.законы, методы и приемы проекционного черчения; + + 

З2. классы точности и их обозначение на чертежах; +  

З3. правила оформления и чтения конструкторской и 

технологической документации; 

+ 

 

+ 

 

З4.правила выполнения чертежей, технических рисунков, 

эскизов и схем, геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

+ 

 

 

+ 

 

 

З5. способы графического представления технологического 

оборудования и выполнения технологических схем в ручной и 

машинной графике; 

 

 

+ 

 

 

+ 

З6. технику и принципы нанесения размеров; + + 

З7. типы и назначение спецификаций, правила их чтения и 

составления; 

 

+ 

 

+ 

З8. требования государственных стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 

+ 

 

 

+ 
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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 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 

Введение    СРС          

Раздел 1. Тема 

1.1.Основные требования 

по оформлению чертежей. 

Линии чертежей. 

Стандарты ЕСКД 

   СРС          

Раздел 1. Тема 1.2 

Чертежный шрифт и 

выполнение надписей на 

чертежах 

   ГР     К     

Раздел 1. Тема 

1.3.Основные правила 

нанесения размеров на 

чертежах 

   ГР ГР      
 

О 
 

 

О 

Раздел 2. Тема 2.1 Методы 

проецирования. 

Проецирование точки 

 ГР    О    
 

 
  

 

 

Раздел 2. Тема 2.2. 

Проецирование отрезка 

прямой, плоскости 

 ГР    О        

Раздел 2.Тема 2.3. 

Аксонометрические 

проекции 

 ГР    СРС        

Раздел 2.Тема 

2.4.Проецирование 

геометрических тел 

ГР ГР ГР   СРС   
 

СРС 
    

Раздел 2. Тема 2.5. Сечение 

геометрических тел 

проецирующими 

плоскостями 

ГР ГР ГР   СРС   
 

СРС 
    

Раздел 2. Тема 

2.6.Взаимные пересечения 

поверхностей тел 

ГР ГР ГР   СРС   
 

К 
    

Раздел 2. Тема 

2.7.Техническое рисование 
  ГР       О    

Раздел 2. Тема 

2.8.Проекции моделей 
   ГР        И  

Раздел 3. Тема 

3.1Изображения, виды, 

разрезы, сечения 

ГР   ГР   К К      

Раздел 3. Тема 3.2. Резьба. 

Резьбовые изделия 
ГР         И    

Раздел 3. Тема 3.3.   ГР      СРС     
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Эскизы деталей и рабочие 

чертежи 

Раздел 3. Тема 3.4. 

Разъемные и неразъемные 

соединения деталей 

ГР         СРС    

Раздел 3 Тема 3.5 

Зубчатые передачи 
ГР         СРС    

Раздел 3. Тема 3.6. 

Общие сведения об 

изделиях и составлении 

сборочных чертежей 

           Б К 

Раздел 3. Тема 3.7. 

Чтение и деталирование 

сборочных чертежей 

   ГР ГР    СРС   СРС  

Раздел 3.  Тема 3.8 Схемы ГР             

Раздел 4 Тема 4.1. 

Чтение чертежей и схем 

по специальности 

    ГР        СРС 

 

Кодировка задания: 

Б – беседа 

О – опрос 

СРС– самостоятельная работа студентов 

Р– реферат 

К- конспект 

И- извлечение информации  

ГР – Графическая работа 
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и умений 

для текущего контроля 

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. Перечень тем рефератов, сообщений; 

3. Перечень тем презентаций; 

4. Комплект оценочных средств для итоговой аттестации (экзамен) 

 

Входной контроль Построение простой детали. 

Время на выполнение: 90 мин 

Перечень объектов контроля и оценки 
 

Наименование объектов 

контроля и оценки 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

У.2. Умение пользоваться  

чертѐжными материалами, 

принадлежностями и 

инструментами; 

- Правильный выбор 

чертѐжных материалов, 

принадлежностей и 

инструментов; 

-  Подготовка к работе 

чертѐжных материалов, 

принадлежностей и 

инструментов; 

- Использование чертѐжных 

материалов, 

принадлежностей и 

инструментов; 

 

 

5 баллов 

За правильно выполненное задание выставляется положительная оценка – 5 баллов. 

За невыполненное задание – 0 баллов. 

 

Тип задания: Практическая работа № 1,2,3 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 30 

Текст задания: 

Изучить чертежные инструменты, правила работы чертежными инструментами. 

Ознакомится с видами форматов и правилами расположения чертежей на форматах. 

Задание 1 Практическая работа №1 

Вычертить упражнение, содержащее различные типы линий (по карточке задания) 

Литература: 

1. С.К. Боголюбов Черчение, стр. 16 – 17. 

Размеры соблюдать, но на чертѐж не наносить. Работа выполняется на левой половине 

формата А3 

Задание 2 Практическая работа №2 
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На правой половине формата А3 вычертить соединение двух деталей и проставить размеры 

согласно ГОСТа 2.307-68 

Задание выполняется на правой половине А3 

Задание 3 Практическая работа №3 

1. Шрифтом типа Б №10 по вспомогательной сетке написать все прописные буквы. 

2. Шрифтом №10 по вспомогательной сетке написать все строчные буквы. 

3. Шрифтом №10, №7, №5, №3,5 по вспомогательной сетке написать цифры 0 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 

Литература: 1. С.К. Боголюбов Черчение, стр. 17 – 23, 

Работа выполняется на правой половине формата А3. 

 

Контрольные вопросы к заданию 1 

1. Какую толщину имеет сплошная толстая – основная линия? Для каких изображений она 

применяется? 

2. Какую толщину и длину штриха имеет штриховая линия? Для каких изображений  она 

применяется? 

3. Какую толщину и длину имеет штрихпунктирная тонкая линия? Для каких изображений  она 

применяется? 

4. Какую толщину имеет сплошная тонкая линия? Для каких изображений      она применяется? 

5. Какую толщину имеет сплошная волнистая линия? Для каких изображений она применяется? 

6. Назовите основные правила выполнения линий чертежа. 

 

Контрольные вопросы к заданию № 2 и 3 

 

1. Назовите установленные типы шрифта. 

2. Что является размером шрифта h? 

3. Какие размеры шрифта устанавливает ГОСТ 2. 304 – 81? 

4. Как определяется высота строчных букв? 

5. Чему соответствует высота цифр? 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 4.5 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 30 

Текст задания: 

Построение наглядных изображений и комплексный чертеж точки. Построение комплексных 

чертежей прямых и плоскостей 

Учебное задание 1 

Построить наглядное изображение и комплексный чертеж точек А и В. Определить 

положение точек относительно плоскостей проекций. 

Учебное задание 2 

По заданным координатам концов отрезка АВ построить его наглядное изображение и 

комплексный чертеж. Определить положение отрезка относительно плоскости проекций 

Учебное задание 3 

По координатам вершин А В С  построить комплексный чертеж треугольника и определить 

его положение относительно плоскостей проекций. 

Практическая работа № 4 и 5 выполняется студентами на форматах А4 карандашом. 

Допускается выделение отдельных элементов чертежа цветными карандашами для большей 

наглядности. Задание представлено в 15 вариантах. Вариант присваивается студенту по усмотрению 

педагога. 

Прежде чем приступить к выполнению работы необходимо представить себе расположение 

заданных геометрических элементов в пространстве. Для этого предлагается выполнить наглядное 

изображение (рис.2а). Наглядное изображение представляет собой фронтальную диметрическую 
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проекцию. Ось y проводится под углом 45° к оси х, причем отрезки, определяющие 

соответствующие координаты, откладываются по осям х  иz  без искажения, а по оси y – с 

уменьшением в два раза по сравнению с действительной величиной. 

На комплексном чертеже (рис.2б). по осям xy и z откладываются только действительные 

размеры отрезков. Каждую точку на наглядном изображении и на комплексном чертеже строят по 

одним и тем же координатам. 

 

Контрольные вопросы к заданию № 4 и 5 

 

1. Как образуется комплексный чертеж? 

2. Определяют ли две проекции точки ее положение в пространстве? 

3. Что представляет собой система трех плоскостей проекций? 

4. Как получить комплексный чертеж пространственной системы трех плоскостей проекций? 

5. Как построить ортогональные проекции точки в системе трех плоскостей проекций? 

6. Как построить на к.Ч. Проекции точки по ее координатам? 

7. Какие прямые относятся к прямымобщегоположения? Каковы отличительные особенности 

их ортогональных проекций? 

8. Какие элементы определяют положение плоскости в пространстве и на комплексном 

чертеже? 

9. Какие плоскости называют плоскостями общего положения? Каковы отличительные 

особенности их ортогональных проекций? 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 6 

Структура задания: 3 задания 

Количество вариантов: 20 

Текст задания: 

Изображение геометрических тел в косоугольной фронтальной диметрии 

Графическая работа № 6 выполняется студентами в рабочей тетради с использование 

чертежных инструментов, карандашом. 

Перечертить наглядное изображение детали во фронтальной диметрии 

Работу начинают выполнять с проведения осей координат. Причем оси Ох и Оz располагаются под 

углом 90°, а ось y под 45°. При этом размеры по оси Ох и Оz откладываются без изменения, а по 

оси y сокращаются в два раза. 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. Назовите виды аксонометрических проекций 

2. Каковы показатели искажения для прямоугольной диметрии? 

3. Каковы показатели искажения для косоугольной фронтальной диметрии? 

4. В какой последовательности строятся фигуры в косоугольной фронтальной диметрии? 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 7 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 30 вариантов 

Текст задания: 

Определение поверхностей тел. Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, 

конуса, цилиндра) на 3 плоскости проекции 

Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Изображение геометрических 

тел в аксонометрических проекциях. Комплексный чертеж группы геометрических тел 

Построить группу геометрических тел на формате А3. Практическая работа 

предусматривает 10 вариантов. 
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Построить проекции группы геометрических тел (призмы, пирамиды, конуса, цилиндра). 

Пример выполнения задания показан на рисунке 2.9. Задание выполняется на листе формата А3. 

Выполнение построения группы геометрических тел, видимые контуры необходимо изображать 

сплошными основными линиями, не видимые – штриховыми, в два раза тоньше от основной по 

ГОСТ 2.303-68 и 2.304-68 ЕСКД (руководствуясь табл. 2.1). Важно также не забывать про оси 

симметрии на проекциях. Линии связи между проекциями проводить не обязательно, но 

проекционную связь выдерживать обязательно. 

При выполнении графической работы можно пользоваться тремя способами построения: 

проекционным способом, координатным способом или способом с использованием постоянной 

прямой чертежа. Строить третью проекцию (профильную) группы тел, необходимо по очереди для 

каждого тела отдельно. Уясните, что на профильной проекции изображается то, что будет видно, 

если на фронтальную проекцию или горизонтальную проекцию смотреть в горизонтальном 

направлении слева. 

 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. Что такое комплексный чертеж и как его получают? 

2. Как называются и обозначаются три основные плоскости проекций? 

3. Как обозначают оси проекций? 

4. Как строить оси прямоугольной изометрии, и чему равны коэффициенты искажения по 

аксонометрическим осям? 

7. В чем сущность способа плоскопараллельного перемещения? 

9. Определение пирамиды. Как разделяются пирамиды? Основные элементы пирамиды. 

10. Дайте определение призмы. Как разделяются призмы? Основные элементы призмы. 

11. Определение конуса. Назовите основные элементы конуса. 

12. Дайте определение цилиндра. Назовите основные элементы цилиндра. 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 8 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 3 варианта 

Текст задания: 

Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины сечения. 

Изображение усеченных геометрических тел в аксонометрических проекциях 

Построение комплексного чертежа геометрического тела в с фигурой сечения, 

изометрической прямоугольной проекции этого тела и развертки с фигурой сечения. Формат А3 и 

А4 

Вычертить шестигранную призму в трех проекциях, пересеченную плоскостью Р под 

заданным углом. Построить действительный вид фигуры сечения, используя метод перемены 

плоскостей проекций, развертку шестигранной призмы и изометрическую проекцию усеченной 

призмы. 

Предлагается три варианта выполнения работы. Студенты выбирают любой вариант по 

своему усмотрению. 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. Что называют разверткой? 

2. Как построить развертку усеченного конуса? 

3. Как построить развертку усеченного цилиндра? 

4. Как построить изометрическое изображение усеченного цилиндра? 

5. Как построить изометрическое изображение усеченной пирамиды? 

6. Какие кривые можно получить в сечении прямого конуса различными плоскостями? 
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7. Что называется линией среза, и каков порядок ее построения? 

2.6 Взаимное пересечение поверхностей геометрических тел 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 9 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 30 вариантов 

Текст задания: 

Построение линии пересечения поверхностей геометрических тел при помощи 

вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей тел вращения 

Выполнить линии пересечения двух геометрических тел на комплексном чертеже и в 

изометрической проекции. 

На чертежах деталей линий пересечения различных поверхностей встречаются очень часто. 

В большинстве случаев эти линии являются сложными лекальными кривыми, для построения 

которых необходимо найти большое количество проекций точек. Построение линий пересечения 

требует значительной точности, например, при выполнении чертежей трубопроводов, резервуаров, 

вентиляционных устройств и другого оборудования. Для правильного их вычерчивания нужно 

уметь строить линии пересечения геометрических поверхностей. 

Общим способом построения линий пересечения поверхностей является нахождение 

проекций отдельных точек, принадлежащих этой линии. Для нахождения таких точек применяют 

вспомогательные поверхности – посредники. В качестве посредников чаще всего используют 

плоскости или сферы. 

В некоторых случаях построение проекций линий пересечения производят, определяя точки 

пересечения линий одной поверхности с другой. Этот прием чаще всего используют, определяя 

линии пересечения многогранников. 

При выполнении задания выполняя построение линий пересечения двух многогранников, 

определяют точки пересечения ребер первого многогранника с гранями второго и ребер второго с 

гранями первого. Найденные точки соединяют и получают ломаную линию, отрезки которой 

представляют собой линии пересечения граней одного многогранника с гранями другого. 

Линии пересечения поверхностей вращения обычно строят с помощью вспомогательных 

секущих плоскостей Р.. Каждая вспомогательная плоскость пересекает одновременно обе заданные 

поверхности по соответствующим линиям, эти линии пересекаются между собой в точках, 

определяющих линию пересечения заданных поверхностей. Количество вспомогательных 

плоскостей берется из достаточного числа точек искомой линии пересечения поверхностей. 

Кроме построения линий пересечения поверхностей в задании предусмотрено построение 

аксонометрической проекции. 

 

Контрольные вопросы к заданию 

1. Какие линии можно получить при пересечении цилиндрической поверхности вращения с 

плоскостью? 

2. Какие точки проекций линий пересечения называют характерными? 

3. Какие линии можно получить пр пересечение конической поверхности вращения плоскостью? 

4. Для чего применяют вспомогательные поверхности - посредники? 

5. При каких условиях целесообразно применять способ вспомогательных концентрических сфер? 

6. В чем заключается общий прием решения задач на пересечение прямой с поверхностью? 

7. В чем заключается общий способ решения задач на построение проекций линии пересечения 

поверхностей? 

 

 

Основной формой промежуточной аттестации являетсяэкзамен, который проводится за счет объема 

времени отведенного на изучение дисциплины 
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Тип задания: Практическая работа № 10 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: Нет. Технический рисунок  выполняется с натуры  

Текст задания: 

Назначение технического рисунка. Отличие технического рисунка от чертежа. Зависимость 

наглядности технического рисунка от выбора аксонометрических проекций. Техника зарисовки 

квадрата, прямоугольника, круга. Технический рисунок призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, 

шара. Элементы технического конструирования. Технический рисунок детали. 

Выполнение технического рисунка с натуры на листке в клетку. 

Работа выполняется на листке в клетку по заранее розданным деталям. Необходимо 

внимательно рассмотреть деталь, выбрать наиболее удачное положение, в котором будет 

изображаться данная деталь на листке в клетку. Выполнить технический рисунок  и нанести 

штриховку. 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. Какой рисунок называется техническим? 

2. Чем отличается технический рисунок от аксонометрического? 

3. Какие способы оттенения применяются в рисовании? 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 11 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 16 вариантов 

Текст задания: 

Выбор положения модели для более полного наглядного ее изображения. Комплексные 

чертежи моделей несложной формы на 3 плоскости проекций. Построение 3-ей проекции по двум 

заданным проекциям 

Построение комплексных чертежей модели. Построение третьей проекции модели по двум 

заданным проекциям. Ф А4. 16 вариантов. 

Построить третий вид детали по двум данным, проставить размеры. 

Графическую работу выполнить на листе чертежной бумаги формата А3. 

1. Выполнение чертежа начинают с построения осей симметрии видов. Расстояние 

между видами, а также расстояние между видами и рамкой чертежа принимают: 30-40 мм. Строят 

главный вид и вид сверху, Два построенных вида используют для вычерчивания третьего вида – 

вида слева. Этот вид чертится по правилам построения третьих проекций точек, для которых две 

другие проекции заданы. 

При проецировании детали сложной формы приходится одновременно вести построение 

всех трех изображений. При построении третьего вида в данном задании, как и в последующих, 

можно не наносить оси проекций, а воспользоваться «безосной» системой проецирования. За 

координатную плоскость можно принять одну из граней от которой отсчитываются координаты. 

Например, измерив отрезок на горизонтальной проекции для точки А, выражающий координату Y , 

переносим его на профильную проекцию, получаем профильную проекцию А3. В качестве 

координатной плоскости можно взять также плоскость R симметрии, следы которой совпадают с 

осевой линией горизонтальной и профильной проекции, и от нее вести отсчет координат YС , YА , 

как показано на рисунках, для точек А и С. 

2. Каждую деталь, как бы сложна она ни была, всегда можно разбить на ряд геометрических 

тел: призму, пирамиду, цилиндр, конус, сферу и т.д. Проецирование детали сводится к 

проецированию этих геометрических тел. 

3. Размеры предметов нужно наносить только после построения вида слева, так как во многих 

случаях именно на этом виде бывает целесообразно нанести часть размеров. 
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Контрольные вопросы к заданию 

1. В какой последовательности ведется построение детали на три плоскости проекции? 

2. Запишите из каких простых геометрических тел состоит изделие представленное в вашем 

варианте. 

Тип задания: Практическая работа № 12 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 18 вариантов 

Текст задания 

Виды, разрезы, сечения. Назначение, расположение, обозначение. Разрезы простые и 

сложные. Местные разрезы. Сечения вынесенные и наложенные. Обозначение и расположение 

сечений. Условности и упрощения 

Построение по двум видам, третьего вида. По двум видам построить третий вид, с 

выполнением необходимых разрезов и аксонометрической проекций. 

Построение третьего вида по двум данным с выполнение  необходимого разреза и 

аксонометрической проекции. 

Построить третий вид детали по двум данным, выполнить простые разрезы (горизонтальной 

и вертикальными плоскостями), проставить размеры, выполнить наглядное изображение детали в 

аксонометрической проекции с вырезом 1/4 части. 

Графическую работу выполнить на листе чертежной бумаги формата А3. 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. Как располагаются оси в изометрической проекции? 

2. По каким осям производится разрез ¼ части детали? 

 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 13 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 10 вариантов 

Текст задания 

Винтовая линия на поверхности цилиндра и конуса. Основные сведения о резьбе. Типы 

резьбы. Обозначения стандартных и специальных резьб. 

Условное изображение резьб в отверстии и на стержне 

А4 выполнить изображения стандартных резьб в отверстии и на стержне. 

 

Контрольные вопросы  к заданию 

 

1. Что называется наружным и внутренним диаметром резьбы, шагом и ходом резьбы? 

2. Как изображается резьба на стержне, в отверстии и в соединении двух деталей? Есть ли 

различие в изображении резьб разного профиля? 

3. Назовите типы крепѐжных и ходовых резьб. 

4. Какие профили имеют перечисленные выше резьбы? 

5. Как обозначается метрическая резьба, в каких случаях в обозначение включается шаг 

резьбы? 

6. Какова особенность изображения и обозначения на чертеже резьбы нестандартного 

профиля? 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 14 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: Эскиз выполняется с натуры по заранее розданным деталям 

Текст задания 
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Понятие о конструктивных технологических базах. Эскизы деталей. назначение эскиза и 

рабочего чертежа. Технические требования к рабочим чертежам. Порядок составления эскиза и 

рабочего чертежа по эскизу. 

Выполнение эскиза детали с простым разрезом. Выполнение эскиза детали с резьбой. 

Рабочие чертежи 

Выполнить на двойном листе в клетку рабочий эскиз детали с резьбой (болт, гайка, шпилька 

и пр.) 

Работа выполняется на развернутом листе в клетку приблизительно формата А4 карандашом 

с использованием измерительных инструментов для обмера детали. Детали выдаются 

преподавателем на занятии каждому студенту. 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. В чем основное отличие чертежа от рабочего эскиза детали? 

2. Перечислите этапы выполнения рабочего эскиза детали. 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 15 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 20 вариантов 

Текст задания 

Различные виды разъемных соединений. Резьбовые, шпоночные, зубчатые соединения 

деталей, их назначение. Изображение крепежных деталей с резьбой по условным соотношениям в 

зависимости от наружного диаметра резьбы. Сборочные чертежи неразъемных соединений. 

Чертеж болтового соединения 

Выполнить упрощенное изображение болтового соединения двух деталей. Формат А4, 

карандаш. 

Графическая работа  выполняется на формате А4 карандашом после изучении я темы 

«Резьбовые соединения». 

Студенты должны выполнить болтовое соединение со всеми подробностями: зазоры, фаски, 

округления. 

Длины болта и шпильки должны выбираться по соответствующим стандартам на основании 

толщин соединяемых деталей, а также с учетом выхода стержня болта или шпильки из гайки :К 

=(3...4) Р. 

Размерlподобрать по ГОСТ 7798-70 так , чтобы обеспечить указанное значение К ( см. 

Приложение 1 и 2) 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. Какие соединения называются разъемными, а какие неразъемными? 

2. Что берется за основу при вычислении параметров болтового соединения? 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 16 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 20 вариантов 

Текст задания 

Основные виды передач, технология изготовления. Условные обозначения зубчатых колес на 

рабочих чертежах. Изображение различных способов соединения зубчатых передач. 

Чертеж зубчатого соединения 

Выполнить чертеж зубчатого соединения на формате А3. 

Графическая работа  выполняется на формате А3 карандашом после изучении я темы 
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«Зубчатые передачи». 

Сборочный чертѐж зубчатой передачи выполнить в двух проекциях: главное изображение и 

вид слева. При выполнении сборочного чертежа нужно обратить особое внимание на правильное 

вычерчивание места зацепления двух зубчатых колѐс – радиальный зазор передачи равный 0,25 m, а 

также изменение типов линий окружности выступов колеса. 

На чертежах поверхность и образующую вершин зубьев показывают сплошными основными 

линиями, поверхность и образующую впадин показывают сплошными тонкими линиями. 

Делительные и начальные окружности показывают штрихпунктирными линиями. 

Вычерчивание зубчатого колеса сопровождается расчетами размеров  основным элементов 

колеса. 

Для цилиндрической передач в качестве основных параметров задаются: модуль m, числа 

зубьев шестерен z1  и колеса z2, диаметры валов шестерни  Dв1 и колеса Dв2 

Над основной надписью (или на свободном месте чертежа) следует указать значение m-z1  

иz2 ( для зубчатых передач). 

При выполнении задания следует применять упрощения (не показывать фаски, скругления, 

уклоны и т.п.  ГОСТ 2.402-68.) 

Основные значения элементов передач следует подсчитывать на основании данных 

приведенных в справочной литературе и пользоваться приложением 3 для уточнения размеров 

призматических шпонок и пазов. 

Основные размеры для вычисления параметров зубчатой передачи 

m - 4 

z1- 20 

z2- 35 

Dв1- 25 

Dв2- 32 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. Что называют передачей? 

2. По каким признакам классифицируют зубчатые передачи? 

3. Как изображают зубчатые передачи на чертежах? 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 17 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 20 вариантов 

Текст задания 

Назначение данной сборочной единицы. Работа сборочной единицы. Количество деталей, 

входящих в сборочную единицу. 

Деталирование сборочного чертежа. Порядок деталирования сборочных чертежей. 

выполнение чертежей деталей по сборочному чертежу 

Выполнить в рабочей тетради описание сборочного чертежа и выполнить деталирование 

чертежа по выбору преподавателя 

На листе формата  А3 карандашом выполняется рабочий чертеж детали №3 и технический 

рисунок этой же детали. Рабочий чертеж и технический рисунок выполняется на одном формате. 

Недостающие размеры детали следует получать с помощью графика пропорциональной 

зависимости размеров или коэффициента уменьшения (увеличения) размеров. 

Для этого рекомендуется вначале распечатать чертеж на любом доступном формате. 

Чтобы определить истинные размеры детали, необходимо выяснить, во сколь раз уменьшен 

(или увеличен) при распечатывании чертеж. С этой целью находим на чертеже самый большой 

размер (чем больше размер, тем меньше погрешность при подсчете). Например, размер 370 при 

непосредственном измерении на рисунке после распечатывания чертежа оказался равен 52 мм. 

Делим 370 на 52, получаем коэффициент уменьшения равный приблизительно 7,115. Теперь чтобы 
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узнать размеры, не указанные на сборочном чертеже, надо измерить их на чертеже и полученные 

величины умножить на полученный коэффициент (7,115). 

 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

4. Назначение сборочной единицы? 

5. Что называется деталированием сборочного чертежа? 

6. Опишите способ определения истинного размера детали (метод пропорционального 

прямоугольника)? 

 

 

Тип задания: Практическая работа № 18 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 15 вариантов 

Текст задания 

Виды схем. Электрические схемы. Особенности выполнения схематических чертежей. 

Условные обозначения для схем. Составление чертежей схем 

Составление чертежей схем 

Изучить теоретический материал по теме. 

Выполнить схему по специальности, предварительно изучив теоретический материал. Схему 

выполнить на формате А3 согласно ГОСТ 2.701-84. 

Схемой называется конструкторский документ, на котором показаны в виде условных 

изображений или обозначений составные части изделия и связи между ними ГОСТ 2.701-84 ( СТ 

СЭВ 651-77) устанавливает виды и типы схем, их обозначение и общие требования к выполнению 

схем (кроме электрических схем). В зависимости от характера элементов и линий связей, входящих 

в состав устройства, схемы подразделяются на виды, каждый из которых часто обозначается 

буквой: кинематические (К), гидравлические (Г), пневматические (П), электрические (Э), 

оптические (О) и др. Кинематические схемы устанавливают состав механизмов и поясняют 

взаимодействия их элементов. Каждый элемент, изображенный на схеме условно, должен иметь 

свое обозначение: порядковый номер или буквенно-цифровое позиционное обозначение. Для 

каждого вида схем установлены правила нанесения таких обозначений. На гидравлических, 

пневматических и электрических схемах обозначения заносятся в перечень элементов, 

оформляемый в виде таблицы, заполняемой сверху вниз. Соотношение размеров условных 

графических обозначений взаимодействующих элементов на схеме должно примерно 

соответствовать действительному соотношению размеров этих элементов в изделии. На 

кинематических схемах валы, оси, стержни, шатуны, кривошипы и т. п. изображают сплошными 

основными линиями толщиной s. Элементы, изображаемые условно и упрощенно, выполняют 

сплошными линиями толщиной s/2. Кинематические схемы выполняют, как правило, в виде 

развертки: все геометрические оси условно считаются расположенными в одной плоскости или в 

парал- лельных плоскостях. Каждому кинематическому элементу, изображенному на схеме, как 

правило, присваивают порядковый номер, начиная от источника движения. Валы нумеруются 

римскими цифрами, остальные элементы арабскими. Порядковый номер элемента представляют на 

полке линии-выноски. Под полкой линии выноски указывают основные характеристики и 

параметры кинематического элемента. Условные графические обозначения в схемах кинематики 

изложены в ГОСГ 2.770-68 (СГ СЭВ 2519-80) 

 

Контрольные вопросы к заданию 

 

1. Что называется схемой? Каково практическое назначение схемы? 

2. В какой последовательности начинают присваивать порядковые номера элементам схемы? 

3. Где указывают основные характеристики, обозначения и наименования элементов схемы? 

4. Перечислите основные виды и типы схем. 
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Тип задания: Практическая работа № 19 

Структура задания: 1 задание 

Количество вариантов: 25 вариантов 

Текст задания 

Виды и особенности горных чертежей. Содержание ГОСТов на горную документацию. 

Условные обозначения горных пород, материалов. Крепление горных выработок. 

Чертежи открытых горных выработок 

Скопировать на кальку горный чертеж по указании. Преподавателю. Дать описание (прочить 

чертеж). Вторая часть практической работы выполняется в рабочей тетради. 

Прочитать теоретический материал и выполнить копирование чертежа на кальку. Дать 

подробное описание чертежа в рабочей тетради. 

 

 

СПИСОК РЕКАМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Хаскин А. М. Черчение Учебник К.: Киев, 2016.- 420 с. 

2. Селеверстов М. М. Черчение. Учебник для техникумов М.: Высшая школа, 2012. – 327 с. 

3. Боголюбов С. К. Индивидуальные задания по курсу черчения. Практическое пособие для 

учащихся техникумов М.: Высшая школа, 2014. – 368 с. 

4. Миронова Р. С., Миронов Б. Г. Сборник заданий по черчению. Учеб. Пособие для 

немашиностр. спец. техникумов М.: Издательство: Высшая школа, 2014. – 264 с. 

5. Бубенников А. В., Громов М. Я. Начертательная геометрия М.: Издательство: Высшая 

школа, 2013. 

6. Вышнепольский И. С. Техническое черчение. Учебное пособие для профессионально – 

технических училищ (с элементами программированного обучения) М.: Издательство: 

Машиностроение, 2015. – 256 с. 

7. Боголюбов С. К., Войнов А. В. Черчение М.: Машиностроение, 1981. – 305 с. 

8. Брилинг Н. С. Черчение М.: Стройиздат, 2012. 471 с. 

9. Райковска Г. О. Основинарисноїгеометрії та інженернаграфіка К.: Киев, 2013. - 305 с. 

10. Четвертухин Н. Ф. Начертательная геометрия М.: Высшая школа, 2015. – с. 

11. Чекмарьов А. А., Осипов В. Н. Справочник по машиностроительному черчению М.: 

Высшая школа, 2001.- с. 

 

5.2. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы 

 

Результатом выполнения установленного объема самостоятельной работы по дисциплине 

является: 

 углубление теоретических знаний, полученных на занятиях, и закрепленных 

выполнением практических работ, до уровня понимания сути выполняемого процесса; 

 формирование у студента научного мировоззрения на основе изучения общих и 

специальных методов современного научного познания в сфере «Инженерная графика»; 

 получение навыков логически последовательного освоения определенной системы 

знаний в изучаемой предметной области; 

 развитие зрительной памяти и пространственного воображения в процессе 

использования современных методов визуализации обучения; 

 подведение студента к пониманию значения теории в жизни, практике, 

производственном труде; развития у него способностей умелого применения усвоенных 

компетенций для решения задач практического характера; 

 повышение профессионального уровня будущего специалиста 

В программе дисциплины предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении домашних заданий, проработки учебного материала с использованием учебных 

пособий, дополнительной методической и научной литературы.  
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Формы контроля представляют собой графические изображения, схемы, чертежи, рефераты. 

Презентации выносятся на общее обсуждение 

 

Темы рефератов: 

1. История развития инженерной графики. Наскальная живопись. 

2. История развития инженерной графики. Древний Египет. 

3. История развития инженерной графики. Древняя Греция. 

4. История развития инженерной графики. Древние восточные цивилизации. 

5. История развития компьютерной графики. 

6. АполлонийПергский (греческий математик и астроном). 

7. История развития инженерной графики. Средние века. 

8. История развития инженерной графики. Эпоха Ренессанса. 

9. История развития инженерной графики. Современное время (20-21вв). 

10. Леонардо да Винчи. 

11. Жерар Дезарг (фр.архитектор и математик) 

12. Понселе Жан-Виктор. 

13. Графическое искусство в России с древних времен. 

14. Отец и сын Черепановы. 

15. Русские имена в истории  инженерной графики.  

16. «Классификация поверхностей» 

17. Современный этап развития инженерной деятельности 

18. Шрифт чертежный. Методика вычерчивания шрифта. Выполнение титульного листа альбома 

графических работ ф А3 (продолжение работы) 

19. Изображение геометрических тел в аксонометрических проекциях. 

20. Комплексные чертежи и аксонометрические проекции геометрических тел с проекциями 

точек и прямых, принадлежащих поверхностям геометрических тел 

21. Комплексный чертеж усеченного тела вращения 

22. Комплексный чертеж и аксонометрия пересекающихся геометрических тел (многогранники, 

тела вращения). 

23. Графическое обозначение материалов в сечении. Выполнить чертеж вала с необходимыми 

сечениями. 

24. Понятие о форме детали и ее элементах 

25. Чертеж сварного соединения 

26. Вычерчивание цилиндрической зубчатой передачи 

27. Чертежи подземных горных выработок. 

28. Габаритные, установочные, присоединительные размеры и монтажные размеры. 

 

5.3. Презентации по темам: 

1. Инструменты, материалы и приемы черчения – вчера и сегодня. 

2. История возникновения и развития черчения и начертательной геометрии (в т.ч. Г.Монж). 

3. Шрифты – построение и дизайн (чертежные, оформительские, компьютерные). 

4. Деление на части прямой, угла, окружности для построения декора. 

5. Построение лекальных кривых и сопряжений - применение в промышленном дизайне. 

6. Объемные геометрические фигуры и особенности построения их разверток. 

7. Многогранники - кристаллы и особенности построения их разверток. 

8. Головоломки на основе геометрических тел. 

9. Занимательные задачи в инженерной графике. 

10. Виды проецирования (центральное, параллельное, ортогональное). 

11. Аксонометрические изображения сложных деталей. 

12. Перспектива и тени в инженерной графике. 

13. Стереоскопические изображения и их создание. 

14. Элементы инженерной графики в техническом моделировании и макетировании. 

http://www.modnt.ru/r_e_f_e_r_a_t_y_n_a_ch_e_r_t_a_t_e_l_n_a/s_o_v_r_e_m_e_n_n_y_j_e_t_a_p_r_a_z_v_i_2.html
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15. Промышленный дизайн и графика (ВХУТЕМАС). 

16. Бионика и техника 

17. Природа и гармония. 

18. Невозможные фигуры. 

19. Топология и топографика. 

20. Элементы математики в инженерной графике. 

21. Кинематические схемы механизмов и машин, как отображение внутренней сущности. 

22. Построение диаграмм, графиков и блок-схем для презентаций. 

23. Чтение чертежей 

Критерии оценки: 

Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в соответствии с 

графиком выполнения и еѐ защитой по четырѐхбалльной системе: 

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

согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита еѐ 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 построении графики. 

 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 – чертеж на формате А4.  

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

6.1 Вопросы к экзамену по инженерной графике 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

1. Основные линии чертежа. Особенности их начертания в соответствии с государственным 

стандартом. 

2. В чем суть операции, называемой центральным проецированием точек пространства на 

плоскость? 

3. Основные правила нанесения размеров на чертежах (выносная, размерная линия, расположение 

размерных чисел, стрелки, знаки диаметра и радиуса). 

4. Перечислите основные свойства центрального проецирования. 

5. Особенности чертѐжного шрифта. 

6. Сформулируйте основные принципы построения чертежа предложенные  

Г. Монжем. 
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7. Местный вид и его назначение. 

8. Какие бывают случаи взаимного расположения точек? Что такое конкурирующие точки? 

9. Разрезы. Их отличие от сечений. Виды разрезов. 

10. Перечислите виды прямых в зависимости от их положения по отношению к плоскостям 

проекций. 

11. Сечение. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений, обозначение на чертеже. 

12. Перечислите способы задания плоскости. Перечислите названия плоскостей в зависимости от их 

положения по отношению к плоскостям проекций. 

13. Разъѐмные и неразъѐмные соединения. Виды разъѐмных соединений. 

14. Охарактеризуйте способы образования поверхностей, классифицируйте поверхности. 

15. Правила изображения резьбы на чертеже (на стержне, в отверстии). 

16. Сформулируйте принципы построения точек пересечения линии с поверхностью. 

17. Аксонометрическое проецирование. Какие виды аксонометрического проецирование 

используются для наглядного изображения объекта? 

18. Что такое развертка? Сформулируйте основные свойства развертки. 

19. Основные способы проецирования. Приѐмы центрального и прямоугольного проецирования из 

практики. 

20. Как штрихуется разрезы в аксонометрии? Приведите пример. 

21. Оформление чертежа в соответствии с государственными стандартами (формат, рамка, основная 

надпись). 

22. Угол наклона штриховки, толщина линий штриховки расстояние между линиями штриховки. С 

помощью каких инструментов выполняется штриховка на чертежах? 

23. Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. Построение окружности в 

аксонометрических проекциях. 

24. Основные правила расположения видов на чертеже. Как называются отдельные виды? Что 

называется главным видом и чем обуславливается его выбор? 

25. Виды чертежа и соответствующие им проекции. 

26. Как проводится размерная линия при наличии разрыва в изображении? В каких случаях 

допускается проведение выносных линий под углом к размерной линии? 

27. Сборочный и разборочный чертежи. Их сходства и различия. 

28. Под какими углами проводятся оси в изометрической, диметрической и фронтальной 

проекциях, как строить углы без транспортира? 

29. Эскиз и технический рисунок. 

30. Типы резьбы, применяемые в машиностроении. Что такое шаг резьбы, ход резьбы? 

31. Основные линии чертежа. Особенности их начертания в соответствии с государственным 

стандартом. 

32. Как изображаются обрывы деталей неметаллических, металлических, круглых, некруглых, 

трубообразных? 

33. Особенности чертѐжного шрифта. 

34. Что подразумевают под чтением чертежа? Алгоритм чтения чертежа. 

35. Местный вид и его назначение. 

36. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа изделия? 

37. Разрезы. Их отличие от сечений. Виды разрезов. 

38. Что собой представляет спецификация? Как она заполняется? 

39. Сечение. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений, обозначение на чертеже. 

40. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее рабочего чертежа по чертежу 

сборочному? 

41. Разъѐмные и неразъѐмные соединения. Виды разъѐмных соединений. 

42. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? Какой разрез называется 

местным? 

43. Правила изображения резьбы на чертеже (на стержне, в отверстии). 

44. В каких случаях штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует 

заменять сплошными тонкими линиями? 



21 

 

45. Аксонометрическое проецирование. Какие виды аксонометрического проецирование 

используются для наглядного изображения объекта? 

46. Каково назначение и начертание: сплошной основной толстой линии, сплошной тонкой линии, 

штриховой линии, штрих-пунктирной линии, сплошной волнистой линии, разомкнутой линии. 

47. Основные способы проецирования. Приѐмы центрального и прямоугольного проецирования из 

практики. 

48. Как обозначают основные форматы чертежа? Как образуются дополнительные форматы и как 

производится их обозначение? 

49. Оформление чертежа в соответствии с государственными стандартами (формат, рамка, основная 

надпись). 

50. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется размер 

шрифта? 

51. Особенности применения и обозначения масштаба на машиностроительных и строительных 

чертежах. 

52. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно 

горизонтальной плоскости проекций? В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, 

а в каком случае - профильным? 

53. Виды чертежа и соответствующие им проекции. 

54. Как выбирают направление линии штриховки и расстояние между ними для разных 

изображений (разрезов, сечений) предмета? 

55. Сборочный и рабочий чертежи. Их сходства и различия. 

56. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров: прямолинейного 

отрезка, угла, дуги окружности? 

57. Эскиз и технический рисунок. 

58. Какие знаки наносят перед размерным числами радиуса, диаметра, сферы? 
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Вариант № 1 

1. Основные линии чертежа. Особенности их начертания в соответствии с государственным 

стандартом. 

2. В чем суть операции, называемой центральным проецированием точек пространства на 

плоскость? 

3. Практическое задание. По двум видам построить третий вид и построить деталь в 

изометрической проекции 

 

 

 

 
 

Вариант № 2 

1. Основные правила нанесения размеров на чертежах (выносная, размерная линия, расположение 

размерных чисел, стрелки, знаки диаметра и радиуса). 

2. Перечислите основные свойства центрального проецирования. 

3. Показать приѐмы деления окружности на три и шесть частей с помощью циркуля, линейки, 

угольника (бумага в клетку). 

 

 

Вариант № 3 

 

1. Особенности чертѐжного шрифта. 

2. Сформулируйте основные принципы построения чертежа предложенные  

Г. Монжем. 

3. Выполнить технический рисунок детали с нанесением размеров. 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 4 

Задание  

1. Местный вид и его назначение. 

2. Какие бывают случаи взаимного расположения 

точек? Что такое конкурирующие точки? 
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3. Выполнить технический рисунок «плоской» детали по наглядному изображению. 

 
 

Вариант № 5 

1. Разрезы. Их отличие от сечений. Виды разрезов. 

2. Перечислите виды прямых в зависимости от их положения по отношению к плоскостям 

проекций. 

3. Построить изометрическую проекцию детали по чертежу. 

 
Вариант № 6 

 

1. Сечение. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений, обозначение на чертеже. 

2. Перечислите способы задания плоскости. Перечислите названия плоскостей в зависимости от их 

положения по отношению к плоскостям проекций. 

3. Построить изометрические проекции окружности, лежащей в различных плоскостях. 
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Вариант № 7 

 

1. Разъѐмные и неразъѐмные соединения. Виды разъѐмных соединений. 

2. Охарактеризуйте способы образования поверхностей, классифицируйте поверхности. 

3. По двум проекциям детали построить третью. Нанести на чертеже выносные и размерные линии 

рациональных размеров. 

 
 

 

Вариант № 8 

 

1. Правила изображения резьбы на чертеже (на стержне, в отверстии). 

2. Сформулируйте принципы построения точек пересечения линии с поверхностью. 

3. По двум проекциям детали построить третью. Нанести на чертеже выносные и размерные линии 

рациональных размеров. 
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Вариант № 9 

 

 

1. Аксонометрическое проецирование. Какие виды аксонометрического проецирование 

используются для наглядного изображения объекта? 

2. Что такое развертка? Сформулируйте основные свойства развертки. 

2. На листе формата А4 по наглядному изображению детали построить еѐ главный вид и 

необходимые сечения, нанести размеры. 

 
 

 

 

Вариант № 10 

 

1. Основные способы проецирования. Приѐмы центрального и прямоугольного проецирования из 

практики. 

2. Как штрихуется разрезы в аксонометрии? Приведите пример. 

3. По наглядному изображению определить целесообразный разрез и выполнить его. Нанести 

размеры на чертеже детали. 
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Вариант № 11 

 

 

1. Оформление чертежа в соответствии с государственными стандартами (формат, рамка, основная 

надпись). 

2. Угол наклона штриховки, толщина линий штриховки расстояние между линиями штриховки. С 

помощью каких инструментов выполняется штриховка на чертежах? 

3. По двум видам детали построить третий. Выполнить целесообразный разрез. Нанести размерные 

линии. 

 
 

Вариант № 12 

 

1. Аксонометрические проекции. Основные понятия и определения. Построение окружности в 

аксонометрических проекциях. 

2. Основные правила расположения видов на чертеже. Как называются отдельные виды? Что 

называется главным видом и чем обуславливается его выбор? 

3. По чертежу детали выполнить еѐ изометрическую проекцию с целесообразны вырезом. 
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Вариант № 13 

 

1. Виды чертежа и соответствующие им проекции. 

2. Как проводится размерная линия при наличии разрыва в изображении? В каких случаях 

допускается проведение выносных линий под углом к размерной линии? 

3. Выполнить целесообразный разрез сварного изделия. Указать сварные швы. 

 
 

 

 

 

 

 

Вариант № 14 

Задание  

1. Сборочный и разборочный чертежи. Их сходства и различия. 

2. Под какими углами проводятся оси в изометрической, диметрической и фронтальной проекциях, 

как строить углы без транспортира? 

3. Дополнить чертѐж болтового соединения недостающими линиями. Проставить номера позиций, 

заполнить спецификацию. 
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Вариант № 15 

 

1. Эскиз и технический рисунок. 

2. Типы резьбы, применяемые в машиностроении. Что такое шаг резьбы, ход резьбы? 

3. Прочитать чертѐж наглядного изображения сборочной единицы. 

 
 

 

Вариант № 16 

 

1. Основные линии чертежа. Особенности их начертания в соответствии с государственным 

стандартом. 

2. Как изображаются обрывы деталей неметаллических, металлических, круглых, некруглых, 

трубообразных? 

3. Практическое задание. По двум видам построить третий вид и построить деталь в 

изометрической проекции 

 

 
 

 

Вариант № 17 
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1. Основные правила нанесения размеров на чертежах (выносная, размерная линия, расположение 

размерных чисел, стрелки, знаки диаметра и радиуса). 

2. Что такое сопряжение? Два основных случая сопряжений. 

3. Показать приѐмы деления окружности на три и шесть частей с помощью циркуля, линейки, 

угольника (бумага в клетку). 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 18 

 

1. Особенности чертѐжного шрифта. 

2. Что подразумевают под чтением чертежа? Алгоритм чтения чертежа. 

3. Выполнить технический рисунок детали с нанесением размеров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант № 19 

 

1. Местный вид и его назначение. 

2. Какие условности и упрощения применяются при выполнении сборочного чертежа изделия? 

3. Выполнить технический рисунок «плоской» детали по наглядному изображению. 
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Вариант № 20 

 

 

1. Разрезы. Их отличие от сечений. Виды разрезов. 

2. Что собой представляет спецификация? Как она заполняется? 

3. Построить изометрическую проекцию детали по чертежу. 

 

 
 

 

Вариант № 21 

 

 

1. Сечение. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений, обозначение на чертеже. 

2. Как выбирается главный вид детали при выполнении ее рабочего чертежа по чертежу 

сборочному? 

3. Построить изометрические проекции окружности, лежащей в различных плоскостях. 
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Вариант № 22 

 

1. Разъѐмные и неразъѐмные соединения. Виды разъѐмных соединений. 

2. Как разделяют разрезы в зависимости от числа секущих плоскостей? Какой разрез называется 

местным? 

2. По двум проекциям детали построить третью. Нанести на чертеже выносные и размерные линии 

рациональных размеров. 

 

 
 

Вариант № 23 

 

1. Правила изображения резьбы на чертеже (на стержне, в отверстии). 

2. В каких случаях штрих-пунктирные линии, применяемые в качестве центровых, следует заменять 

сплошными тонкими линиями? 

3. По двум проекциям детали построить третью. Нанести на чертеже выносные и размерные линии 

рациональных размеров. 

 

 
 

 

 

Вариант № 24 
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1. Аксонометрическое проецирование. Какие виды аксонометрического проецирование 

используются для наглядного изображения объекта? 

2. Каково назначение и начертание: сплошной основной толстой линии, сплошной тонкой линии, 

штриховой линии, штрих-пунктирной линии, сплошной волнистой линии, разомкнутой линии. 

3. На листе формата А4 по наглядному изображению детали построить еѐ главный вид и 

необходимые сечения, нанести размеры. 

 
 

 

. 

Вариант № 25 

 

1. Основные способы проецирования. Приѐмы центрального и прямоугольного проецирования из 

практики. 

2. Как обозначают основные форматы чертежа? Как образуются дополнительные форматы и как 

производится их обозначение? 

3. По наглядному изображению определить целесообразный разрез и выполнить его. Нанести 

размеры на чертеже детали. 

 

 
 

Вариант № 26 

 



33 

 

1. Оформление чертежа в соответствии с государственными стандартами (формат, рамка, основная 

надпись). 

2. Какие размеры шрифтов устанавливает стандарт и каким параметром определяется размер 

шрифта? 

3. По двум видам детали построить третий. Выполнить целесообразный разрез. Нанести размерные 

линии. 

 

 
 

Вариант № 27 

 

1. Особенности применения и обозначения масштаба на машиностроительных и строительных 

чертежах. 

2. Как разделяют разрезы в зависимости от положения секущей плоскости относительно 

горизонтальной плоскости проекций? В каком случае вертикальный разрез называют фронтальным, 

а в каком случае - профильным? 

3. По чертежу детали выполнить еѐ изометрическую проекцию с целесообразны вырезом. 

 
 

Вариант № 28 

1. Виды чертежа и соответствующие им проекции. 
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2. Как выбирают направление линии штриховки и расстояние между ними для разных изображений 

(разрезов, сечений) предмета? 

3. Выполнить целесообразный разрез сварного изделия. Указать сварные швы. 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 

Вариант № 29 

 

1. Сборочный и рабочий чертежи. Их сходства и различия. 

2. Как следует наносить размерные и выносные линии при указании размеров: прямолинейного 

отрезка, угла, дуги окружности? 

3. Дополнить чертѐж болтового соединения недостающими линиями. Проставить номера позиций, 

заполнить спецификацию. 
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. 

 

Вариант № 30 

 

1. Эскиз и технический рисунок. 

2. Какие знаки наносят перед размерным числами радиуса, диаметра, сферы? 

3. Прочитать чертѐж наглядного изображения сборочной единицы. 
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6.2. Пакет экзаменатора  

 

В критерии оценки знаний обучающихся входят: 
 
- уровень освоения студентом материала, предусмотренного ученой программой; 

- изучение нормативных материалов; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических работ; 

- выполнение графических изображений технологического оборудования и технологических схем в 

ручной и машинной графике; 

- выполнение комплексных чертежей геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной и машинной графике; 

- выполнение эскизов, технических рисунков и чертежей деталей, их элементов, узлов в ручной и 

машинной графике. 

 

6.3. Время на подготовку и выполнение: 

подготовка _____-____ мин.; 

выполнение __1_ час __00___ мин.; 

оформление и сдача___-__ мин.; 

всего__1____ час__00____ мин. 

 

6.4. Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие) 

 

Наименование объектов контроля и оценки Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

З1.законы, методы и приемы проекционного 

черчения; 

 

 

 

 

 

З2. классы точности и их обозначение на 

чертежах; 

 

 

 

З3. правила оформления и чтения 

конструкторской и технологической 

документации; 

 

 

 

 

З4.правила выполнения чертежей, 

технических рисунков, эскизов и схем, 

геометрические построения и правила 

вычерчивания технических деталей; 

Комплексный чертеж точки, 

последовательность построения 

проекции различных 

геометрически фигур на три 

плоскости проекции, виды 

аксонометрической проекции 

 

Предельные отклонения размеров, 

согласно ГОСТ 2.307-68  

Разновидности современных 

чертежей, современные способы 

получения копий чертежей, виды 

изделий и конструкторских 

документов 

 

Назначение технического рисунка, 

зависимость наглядности 

технического рисунка от выбора 

аксонометрических осей  

Последовательность выполнения 

эскиза деталей с натуры , 

требования к деталям 

изготовляемым литьем, 

оценка за 

тестовую 

работу; 

 

 

 

 

оценка за 

графическую 

работу; 

 

оценка за 

графическую 

работу; 

 

 

 

 

 

оценка за 

графическую 

работу; 

 



37 

 

 

 

 

З5. способы графического представления 

технологического оборудования и 

выполнения технологических схем в ручной 

и машинной графике; 

 

 

З6. технику и принципы нанесения размеров; 

 

 

 

З7. типы и назначение спецификаций, 

правила их чтения и составления; 

 

 

З8. требования государственных стандартов 

Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД) и Единой системы 

технологической документации (ЕСТД). 

механической обработкой 

поверхностей 

Основные правила нанесения 

линейных и угловых размеров, 

различие осевых, центровых линий 

Порядок заполнения спецификаций 

упрощения, применяемые на 

чертежах 

 

Общие требования к размерам в 

соответствии  ГОСТ 2.307-68  

 

 

оценка за 

чтение 

чертежей 

 

оценка за 

графическую 

работу; 

 

 

 

оценка за 

чтение 

чертежей 

 

оценка за 

выполнение 

реферата;  

 

У1.выполнять графические изображения 

технологического оборудования и 

технологических схем в ручной и машинной 

графике; 

 

У2. выполнять комплексные чертежи 

геометрических тел и проекции точек, 

лежащих на их поверхности, в ручной и 

машинной графике; 

 

 

 

У3. выполнять эскизы, технические рисунки 

и чертежи деталей, их элементов, узлов в 

ручной и машинной графике; 

 

У4. оформлять технологическую и 

конструкторскую документацию в 

соответствии с действующей нормативно-

технической документацией; 

 

 

У5. читать чертежи, технологические схемы, 

спецификации и технологическую 

документацию по профилю специальности; 

Выполнение основных надписей на 

различных штампах 

конструкторских документах 

 

Анализ формы модели и 

мысленное разделение ее на 

элементарные геометрические тела, 

определение недостающих 

проекции точек. 

Зарисовка плоских фигур и 

окружностей, расположенных в 

плоскостях, строить по двум 

проекциям третью проекцию 

Выполнять и читать эскизы и 

рабочие чертежи, оформление 

рабочих чертежей для разового и 

массового производства 

 

Читать и деталировать сборочный 

чертеж, порядок заполнения 

спецификации   

 

Оценка за 

графическую 

работу 

 

 

Оценка за 

графическую 

работу 

 

 

 

Оценка за 

графическую 

работу 

 

 

 

Оценка за 

графическую 

работу 

 

 

 

 

Оценка за 

графическую 

работу 
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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 

 

6.5 . Перечень материалов, оборудования и информационных источников 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 

1. Емельянова И.В., Золина Л.И., Зубенко В.А. Инженерная и машинная графика. Учебное пособие 

2006г. 

2. Зубенко В.Л., Емельянова И.В. Инженерная графика. Учебное пособие. 2007г. 

3. Короткова Л.В., Москалева Т.С. Разъемные соединения. Учебное пособие 

2008г. 

4. Мурзаков Х.Е. Изображения. Учебное пособие. 2008г. 

5. Короткова Л.В., Москалева Т.С., Начертательная геометрия. Сборник задач. 2008г. 

6. Пузанкова А.Б., Москалева Т.С., Емельянова И.В.Совершенные технологии моделирования. 

Методические указания. 2008г. 

7.Кузнецов А.П., Молоткова О.В., Чертежи деталей. Учебное пособие. 2009г. 

8. Москалева Т.С., Короткова Л.В. Неразъемные соединения. Учебное пособие. 2009г. 

9. Москалева Т.С. Начертательная геометрия. Учебное пособие. 2009г. 

 

Дополнительная литература 

 

10.Чернова М.А., Садыков Р.С., Основы геометрического моделирования. Методические указания 

2009г. 

11. Мурзаков Х.Е., Москалева Т.С. Проекционное черчение с задачами. Методическое пособие. 

2009г. 

12. Короткова Л.В., Москалева Т.С. Рабочая тетрадь для студентов заочной формы обучения (ФДО) 

Рабочая тетрадь. 2009г. 

13. Кузнецов А.П., Сенченкова Л.В., Инженерная графика. Чертежи сборочные. Деталирование. 

Учебно-методическое пособие. 2009г. 

14. Кочеткова Э.М., Чернова М.А., Васильева Н.С., Начертательная геометрия. Практикум. 2009г. 

 

15. Москалева Т.С., Кузнецов А.П., Инженерная графика. Учебно - практическое пособие. 2010г. 

16. Москалева Т.С., Короткова Л.В., Начертательная геометрия и инженерная графика. Сборник 

задач. 2010г. 

17.  Пузанкова А.Б. Краткий курс лекций по компьютерной графике. Методические указания. 2010г. 

18.Короткова Л.В. Геометрические построения. Методические указания. 2010г. 

 

Интернет-ресурсы:  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/84.pdf Рабочая тетрадь по инженерной графике. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/84.pdf

