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1. Общие положения
Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  контроля  и  оценки

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины
«Русский язык»

КОС  включают  контрольные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации в форме экзамена.

КОС разработаны на основании положений:
-  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  21.02.14

Маркшейдерское дело
- программы учебной дисциплины «Русский язык».

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)
ЗНАТЬ: 

1. связь языка и истории, культуры русского и других народов;
2. смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,

культура речи;
3. основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
4. орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы

современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в  социально-
культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения.

УМЕТЬ:
1. осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные  высказывания  с

точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач;

2. анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их
употребления;

3. проводить  лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;

4. использовать  основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;

5. извлекать необходимую информацию из различных источников:  учебно-научных текстов,
справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе  представленных  в
электронном виде на различных информационных носителях;

6. создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных
типов и жанров в учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах общения;

7. применять  в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка;

8. соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и  пунктуационные  нормы современного
русского литературного языка;

9. соблюдать  нормы речевого  поведения  в  различных  сферах  и  ситуациях  общения,  в  том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;

10. использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и  письменного
текста;

11.  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни.
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация 

У1  -  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать
устные  и  письменные  высказывания  с  точки  зрения
языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;
У2  –  анализировать  языковые  единицы  с  точки  зрения
правильности, точности и уместности их употребления;
У3 - проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
У4 - использовать основные виды чтения (ознакомительно-
изучающее,  ознакомительно-реферативное  и  др.)  в
зависимости от коммуникативной задачи;
У5  - извлекать  необходимую  информацию  из  различных
источников:  учебно-научных  текстов,  справочной
литературы,  средств  массовой информации,  в  том  числе
представленных  в  электронном  виде  на  различных
информационных носителях;
У6 -  создавать  устные  и  письменные  монологические  и
диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной, социально-культурной и деловой сферах
общения;
У7  - применять  в  практике  речевого  общения  основные
орфоэпические,  лексические,  грамматические  нормы
современного русского литературного языка;
У8 –  соблюдать  в  практике  письма  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного  русского
литературного языка;
У9-  соблюдать  нормы  речевого  поведения  в  различных
сферах и ситуациях общения, в том числе при обсуждении
дискуссионных проблем;
У10-  использовать  основные  приемы  информационной
переработки устного и письменного текста;
У11-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни.
З1 -  связь  языка  и  истории,  культуры русского  и других
народов;
З2 – смысл понятий:  речевая  ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи;
З3 –  основные  единицы  и  уровни языка,  их  признаки  и
взаимосвязь;
З4  -  орфоэпические,  лексические,  грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка; нормы речевого поведения
в  социально-культурной,  учебно-научной,  официально-
деловой сферах общения.
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений
Содержание
учебного материала
по программе УД

З1 З2 З3 З4 У
1

У
2

У
3

У
4

У
5

У
6

У
7

У
8

У9 У1
0

У11

Раздел 1. 
Тема 1.1.

Язык и речь

СРС СРС Т
р

П
в

Пв

Тема 1.2
Функциональные

стили речи

ЛА
Т

Вч ЛА
Т

П
р

П
р

Пв

Тема 1.3.
Текст как

произведение речи

ЛА
Т

Пр ЛА
Т

Вч В
ч

В
ч

У Пв

Раздел 2.
Тема 2.3. Русская
лексика с точки

зрения употребления

Т Пр Д П
р

Р Пв

Раздел 3.
Тема 3.2.

Орфоэпические
нормы

Пр Т П
р

В
ч

Т Э

Раздел 4. 
Тема 4.1. 

Состав слова и
словообразование

Т Пр У А С
Р
С

Раздел 5.
Морфология и

орфография

Р Вч У

Р

Д Т П
р
Т

Д
гз Э

Тема 5.6. Служебные
части речи

Т Кр Д П
р

П
р

П
р

Раздел 7.
Синтаксис и
пунктуация

Р СР
С

Вч П
р

П
в

Э

Тема 6.4.
Сложное

предложение

Р Кр ЛА
Т

Д Т В
ч

Т Пв Э

Кодировка задания:

У – тренировочные упражнения по учебнику  Антонова Е. С., Воителева Т. М. Русский
язык и культура речи. 9-ое изд. –М.: «Академия» -2014.

Вч - выразительное чтение стихотворений (А. А. Фета «На заре ты ее не буди…», «Вечер»
«Как беден наш язык!..». И. А. Бунин «Крещенская ночь», «На проселке», «Листопад»,
«Собака», «Вечер», «Слово» и др.). 

СРС – самостоятельная работа студента

Кр – контрольная работа
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Р – языковой разбор 

Пр – практическая работа

ЛАТ- лингвистический анализ текста

Т - тест

Тр - творческая работа

Д  - словарная работа  с  грамматическим заданием

Пв – публичное выступление

Э – экзамен 

Организация контроля и оценки освоения программы

Промежуточная   аттестация   освоения  умения  и  усвоенных  знаний  дисциплины
БД.01 «Русский язык» осуществляется на экзамене.  Наличие положительной оценки по
практическим работам необходимо для получения допуска к экзамену по русскому языку,
поэтому  в  случае  отсутствия  на  уроке  по  любой  причине  или  получения
неудовлетворительной оценки за практическую работу студенты должны найти время для
её выполнения или пересдачи. Экзамен проводится в виде итоговой контрольной работы
(тест) по двум вариантам. 

5.  Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и
умений для текущего контроля.

Входной контроль. 

Типовые  задания  для  оценки  умений  У1,  У2,У7,  У8;  знаний  З3,  З4.  Оценить
общеобразовательную подготовку по русскому языку обучающихся первого курса на базе
основного общего образования.

Тип задания: проверочный диктант.

Путь к озеру

Утренняя заря мало-помалу разгорается.  Скоро луч солнца коснётся по-осеннему
оголённых  верхушек  деревьев  и  позолотит  блестящее  зеркало  озера.  А  неподалёку
располагается озеро поменьше,  причудливой формы и цвета:  воде в нём не голубая, не
зелёная,  не  тёмная,  а  буроватая.  Говорят,  что  этот специфический оттенок  объясняется
особенностями состава местной почвы, слой которой устилает озёрное дно. Оба эти озера
объединены  под  названием  Боровых  озёр,  как  в  незапамятные  времена  окрестили  их
старожилы здешних  мест.  А к  юго-востоку  от  Боровых озёр  простираются  гигантские
болота. Это тоже бывшие озёра, зараставшие в течение десятилетий.

В этот ранний час чудесной золотой осени мы движемся к озеру с пренеприятным
названием - Поганому озеру. Поднялись мы давно, ещё до рассвета, и стали снаряжаться в
дорогу. По совету сторожа, приютившего нас, мы взяли непромокаемые плащи, охотничьи
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сапоги-болотники,  приготовили  дорожную еду,  чтобы не  тратить  время  на  разжигание
костра, и двинулись в путь.

Два  часа  пробирались  мы  к  озеру,  пытаясь  отыскать  удобные  подходы.  Ценой
сверхъестественных  усилий  мы  преодолели  заросли  какого-то  цепкого  и  колючего
растения, затем полусгнившие трущобы, и впереди показался остров. Не добравшись до
лесистого  бугра,  мы  упали  в  заросли  ландыша,  и  его  правильные  листья,  как  будто
выровненные  неведомым  мастером,  придавшим  им  геометрически  точную  форму,
зашелестели у наших лиц.

В этих зарослях в течение получаса мы предавались покою. Поднимешь голову, а
над  тобой  шумят  верхушки  сосен,  упирающиеся  в  бледно-голубое  небо,  по  которому
движутся не тяжёлые,  а по-летнему полувоздушные облачка-непоседы. Отдохнув среди
ландышей, мы снова принялись искать таинственное озеро. Расположенное где-то рядом,
оно было скрыто от нас густой порослью травы. (247 слов)

Критерии оценки диктанта.
Работа оценивается в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков учащихся по
русскому языку»

Оценка  «5»  выставляется за безошибочную работу,  а также при наличии в  ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии в работе 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок,  или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок.  Оценка «4»  может выставляться при 3 орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,
или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок,  или  7  пунктуационных  ошибок  при
отсутствии орфографических ошибок.

Оценка «2»  выставляется,  в котором допущено до 7 орфографических  и  7  пунктуационных
ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5  орфографических  и  9
пунктуационных ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок.  При большом
количестве ошибок работа оценивается баллом «1».

За  правильный  ответ  на  вопросы  выставляется  положительная  оценка  –  1  балл. За
неправильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Тема 1.1. Язык и речь 

Тип задания: самостоятельная работа студента

Структура задания: 2 темы. «Понятие о русском литературном языке и языковой норме»,
«Вот почему необходимо знать русский язык».

Количество вариантов: 1

Характеристика содержания работы:  для выполнения задания рекомендуется работа с
учебниками. Подготовить сообщение на одну из этих тем. Ознакомьтесь с содержанием
статей «Слово о русском языке» в учебнике Н. Гольцовой на с. 5-8, «Общие сведения о
языке» на с. 131 – 133 в учебнике А. Власенкова. На основе прочитанного сформулируйте
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определения понятий «Литературный язык», «Языковая норма». Выясните, какие нормы
существуют  в  русском  языке.  Рассмотрите  приведенные  примеры  орфоэпических,
орфографических и других норм в учебнике Антонова Е. С.,  Воителева Т. М. Русский
язык  и  культура  речи.   9-ое  изд.  –М.:  «Академия»  -2014.-320  с.  Подготовьте  текст
сообщения на 2-3 минуты.

Контрольные вопросы:

1. Понятие языка.
2. Отличительные черты языка и речи.
3. Понятие литературной и языковой нормы.
4. Понятие «культуры речи», ее социальные аспекты.
5. Коммуникативные качества хорошей речи.
6. Основные единицы языка.

Условия выполнения: запись в тетради, выступление перед группой.

Критерии оценки выступления: обоснованность и четкость изложения подготовленного
сообщения, наличие записей в тетради. Задание выполняется вне урока: в библиотеке или
дома. Максимальное время выполнения задания: 30-45 мин. Вы можете воспользоваться
материалом методических указаний для СРС.

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.

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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Тема 1.2.  «Функциональные стили речи и их особенности»

Тип задания: стилистический анализ текста 

Характеристика содержания работы: студент должен уметь анализировать текст с точки
зрения стилистики.

Структура задания: 7 текстов 

Количество вариантов: 2 варианта

Текст  задания:  внимательно  прочитайте  и  определите,  к  какому  стилю  принадлежат
приведенные  ниже  тексты,  укажите  отличительные  признаки  этих  стилей.  Указать
цифрами  номер  стиля:  1)  разговорному;  2)  художественному;  3)  газетно-
публицистическому; 4) официально-деловому; 5) научному.

ТЕКСТ 1.

Инкурская  вольфрамовая  россыпь  находится  на  территории  Закаменского  района
Республики  Бурятия  в  долине  одноименного  ручья  -  правого  притока  р.  Модонкуль
бассейна р. Джиды в 1 км на ЮВ от г. Закаменска. Верхняя и средняя часть водозаборного
бассейна ручья  Инкур расположена на площади Холтосонского жильного и Инкурского
штокверкового   вольфрамовых  месторождений.  Рельеф  района  работ  среднегорный,
сильно расчлененный, с абсолютными отметками от 1200 до 1750 м. Крутизна склонов –
от 10 – 150 до 400 . 

ТЕКСТ 2.

Одним  из  главных  факторов  развития  горного  дела,  определяющим  его  уровень  в
различные  исторические  периоды,  являются  орудия  горного  производства.  Наряду  с
каменными топорами древнейшего периода в 12-6- м ты. До н.э. используются роговые
кайла, в 5-4 тыс. появляются медные, а затем бронзовые, позднее, с начала 1-го тыс. до н.
э. железные кирки и кайла. В античное время в шахтах и каменоломнях в качестве горных
орудий применяются простейшие механизмы, появляются первые горные машины, а в 16-
17  вв.  они  значительно  совершенствуются,  с  конца  18  в.  оснащаются  автономным
приводом.  Научно-техническая революция 20 века открыла дорогу внедрению в горное
дело машин-автоматов и автоматизированных систем.

ТЕКСТ 3.

Согласно  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации,  обществом  с  ограниченной
ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами
коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными
учредительными документами.

ТЕКСТ 4.

В петровскую эпоху расширились поиски и разработка месторождений рудных полезных
ископаемых  и  строительных  материалов.  В  начале  XVIII  в.  возникли  первые  горные
предприятия по добыче ископаемого  угля.  В 1721 г.  были обнаружены промышленные
запасы угля в Донбассе, а основной базой горного промысла стал Центральный Урал. Со
второй  половины  XVIII  в.  предприятия  горнометаллургической  промышленности
появились  и  на  Южном  Урале,  Алтае  и  в  других  районах  Сибири.  Быстрое  развитие
горной  промышленности  определило  повышение  требований  к  маркшейдерскому
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обеспечению  горного  производства,  а  следовательно,  возникла  необходимость  в
квалифицированных работниках.

ТЕКСТ 5.

Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал,
потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-
то увезли, – концов не найдешь. О возрасте своем старухи говорили так:

- Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась,
помню.

ТЕКСТ 6.

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной,
человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной
нравственности  не  действуют  социальные  и  экономические  законы,  не  выполняются
указы,  не  может  существовать  современная  наука,  ибо  трудно,  например,  проверить
эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна
быть долгосрочная программа развития культуры в нашей стране.

ТЕКСТ 7.

На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега
зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и
поломанной  соломенной  шляпе  сидел  в  ней,  рассматривая  удочку.  Он  поднял  ее  и
соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой,
отразилась в воде.

2 вариант

Тип задания: стилистический  анализ текста 

Характеристика содержания работы: студент должен уметь анализировать текст с точки
зрения стилистики.

Структура задания: 7 текстов 

Количество вариантов: 2 варианта

Текст  задания:  внимательно  прочитайте  и  определите,  к  какому  стилю  принадлежат
приведенные  ниже  тексты,  укажите  отличительные  признаки  этих  стилей: 1)
разговорному;  2)  художественному;  3)  газетно-публицистическому;  4)  официально-
деловому; 5) научному. 

ТЕКСТ 1

2012-й год показал: прикладным наукам пора объединиться в противостоянии не только
терроризму,  но  и  природным  стихиям.  Всемирная  метеорологическая  организация
призналась,  что  предсказывать  катаклизмы  не  в  ее  силах.  Если  раньше  аномальные
погодные явления случались только в Африке и Австралии, то теперь никакой континент
от них не застрахован.

ТЕКСТ 2.
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Разработать  теорию единого поля,  то  есть  доказать  математически,  что  нет  отдельного
магнитного  поля,  электрического  и  даже  биополя,  а  все  это  проявления  Единого
энергетического поля Вселенной, было любимой и неосуществленной мечтой Эйнштейна.
Мечтал, но не успел...

ТЕКСТ 3.

В  ответ  на  Ваш  запрос  о  дивидендах  по  акциям  предприятия  «Форум»  и  по  акциям
инвестиционного  фонда  сообщаем  следующее.  В  1999  году  значительные  инвестиции
(более 300 млн. руб.) были направлены на модернизацию предприятия, на приобретение
нового  оборудования  и  технологий  «ноу-хау».  В  связи  с  этим  в  2000  году  выплата
дивидендов  акционерам  будет  временно  приостановлена,  так  как  вся  прибыль
предприятия «Форум» пойдет на развитие производства.

ТЕКСТ 4.

От земледельческих работ освобождала крестьян осень, награждая за труды временным
отдыхом.  Щедрая,  богатая,  она  украшала  землю  золотым  нарядом.  Наступала  пора
веселых свадеб. Чтобы проверить сметливость, наблюдательность, ум жениха и невесты,
очень  часто  прибегали  к  излюбленному  в  народе  приему  –  загадыванию  загадок.  Г.
Науменко.

ТЕКСТ 5.

Громадная мощность импульсных лазеров позволяет проводить лазерную локацию Луны.
Это помогает определять фундаментальные параметры системы «Земля – Луна» и на этой
основе решать многие проблемы геодинамики, геодезии, астрономии.

ТЕКСТ 6.

Самая большая ценность народа – его язык. Язык, на котором он пишет, говорит, думает.
Думает! Ведь это значит, что вся сознательная жизнь человека протекает через родной ему
язык.  Эмоции,  ощущения только окрашивают то,  о  чем мы думаем,  или подталкивают
мысль в каком-то отношении, но мысли наши все формулируются языком. Д. С. Лихачев.

ТЕКСТ 7.

Настоящая расписка дана библиотеке № 2 в том, что мною, старостой группы МД16а 
Петровой Еленой, получено 20 (двадцать) экземпляров книг И. А. Бунина «Темные аллеи»
сроком на 10 дней. 

Эталон ответов:

1 вариант 2 вариант

Текст 1 -5 Текст 1 - 3

Текст 2 - 5 Текст 2 - 3

Текст 3 -4 Текст 3 -4

Текст 4-5 Текст 4 - 2

Текст 5 -2 Текст 5 - 5

Текст 6 -3 Текст 6 - 3
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Текст 7- 2 Текст 7 - 4

Критерии оценки:

«5» - указаны стили, названы 3 отличительные признака стиля, приведены примеры 
(допускается 1 ошибка).

«4» - указаны стили (1 ошибка), названы 3 отличительные признака стиля, приведены 
примеры (2 ошибки).

«3» - указаны стили (2 ошибки), названы 3 отличительные признака стиля, приведены 
примеры (4 ошибки).

«2» - допущено более ошибок.

Тема 1.3. Текст как произведение речи.

Тип задания: лингвистический анализ текста 

Характеристика  содержания  работы: практикум  с  использованием  справочников,
учебника Антоновой Е. С. и Воителевой Т. М. Русский язык и культура речи. 9-ое изд. –
М.: «Академия», 2014, с. 52-53.   Приготовить защиту лингвистического анализа текста в
соответствии с критериями оценки публичного выступления. 

Памятка «Критерии оценки публичного выступления» (на столах каждого студента)

Область 
оценивания

Критерии Индикаторы Возможн
ые баллы

Балл
ы

Оценка 
постановки 
цели и задач, их
решения.

Соответствие
целей  и  задач
основным
идеям работы.

1)Цель  и  задачи  работы
сформулированы  четко  и
соответствуют  идеям  работы.2)
Цель  и  задачи  работы
сформулированы  не  конкретно. 
3)Цель  и  задачи  работы  не
сформулированы.

1) 2-3 
2) 1 
3) 0

Содержание 
речи.

Достоверность
информации.

1)  Информация  достоверна. 
2) Есть неточности в изложении
материала.  3)  Информация
содержит  много  фактических
ошибок.

1-3  
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Подбор
информации.

1)  Материал  хорошо  изучен  и
представлен  в  хорошо
структурированном  виде. 
2)  Отбор  материала,
последовательность изложения и
композиция  проекта
демонстрируют  глубокое
понимание материала.

1) 0-2 
2) 3-5

 

Презентация 
речи.

Речь оратора. 1)  Аудитории  было  понятно
изложение  информации. 
2) Изложение информации было
ярким,  запоминающимся. 
3)  Оратор  говорил  с
энтузиазмом.  4)  Оратор
продемонстрировал
достаточную  экспрессивность
речи. 5) Изложение информации
было спонтанным. 6) Изложение
информации  было  беглым.  
7)  Оратор  продемонстрировал
безукоризненное  произношение
и навыки артикуляции.

1) 1 
2) 1 
3) 1 
4) 1 
5) 0 
6) 0 

7) 1-2

 

Движения
оратора.

1) Оратор выбрал удачную позу
при  публичном  выступлении. 
2)  Движения  оратора  были
адекватными.

1) 1 
2) 1

 

Итого:

Структура  заданий: в  группах  распределяются  задания  в  соответствии  с  памяткой
«Лингвистический  анализ  текста».  Каждый  член  группы  работает  с  определённым
вопросом. Ответы обсуждаются. Готовится защита выступления.

Количество вариантов: 2 варианта текста для лингвистического анализа

Инструкция: внимательно прочитайте текст, выполните лингвистический анализ по схеме
на стр. учебника Антоновой Е. С. и Воителевой Т. М. Русский язык и культура речи. 9-ое
изд. – М.: «Академия», 2014, с. 52-53.  

История развития горного дела
Горное  дело  зародилось  в  глубокой  древности  с  возникновением  человеческого

общества и развивалось в тесной связи с его социально-экономической структурой на
базе  совершенствования  орудий  производства.  Ранние  периоды  истории  горного  дела
протекали  в  разных регионах в  различное время –  наиболее  достоверные и  ранние по
времени  археологические  источники  культур  периода  каменного  века  обнаружены  в
Африке, Европе, Азии, медного и бронзового веков – в странах Средиземноморья, в Малой
Азии, на Балканах и в Альпах, на Урале и в Казахстане, периода железных орудий – в
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странах античного мира, Малой и Средней Азии,  Закавказье, Западной Европе, Китае,
Японии.

Одним  из  главных  факторов  развития  горного  дела,  определяющим  его  уровень  в
различные  исторические  периоды,  являются  орудия  горного  производства.  Наряду  с
каменными топорами древнейшего периода в 12-6- м ты. До н.э. используются роговые
кайла, в 5-4 тыс. появляются медные, а затем бронзовые, позднее, с начала 1-го тыс. до
н. э. железные кирки и кайла. В античное время в шахтах и каменоломнях в качестве
горных  орудий  применяются  простейшие  механизмы,  появляются  первые  горные
машины, а в 16-17 вв. они значительно совершенствуются, с конца 18 в.  оснащаются
автономным  приводом.  Научно-техническая  революция  20  века  открыла  дорогу
внедрению в горное дело машин-автоматов и автоматизированных систем.

Инкурская вольфрамовая россыпь

Инкурская вольфрамовая россыпь находится на территории Закаменского района
Республики  Бурятия  в  долине  одноименного  ручья  -  правого  притока  р.  Модонкуль
бассейна р. Джиды в 1 км на ЮВ от г. Закаменска.

Верхняя и средняя часть водозаборного бассейна ручья  Инкур расположена на
площади  Холтосонского  жильного  и  Инкурского  штокверкового   вольфрамовых
месторождений. 

Рельеф  района  работ  среднегорный,  сильно  расчлененный,  с  абсолютными
отметками от 1200 до 1750 м. Крутизна склонов – от 10 – 150 до 400 . 

Климат района резко континентальный с холодной малоснежной зимой, жарким
летом. Годовое количество осадков – 400 – 500 мм, большая их часть выпадает летом.
Максимальная температура летом - + 32о С. минимальная зимой – 51о С. Среднегодовая
температура воздуха – минус 4 – 6о С. Продолжительность зимнего периода составляет
7 – 7.5 месяцев. 

Районный центр г. Закаменск связан с участком работ  автодорогой. Ближайшая
железнодорожная  станция  располагается  в  пос.  Джида,  в  240  км  от г.  Закаменска.
Расстояние от г. Закаменска до г. Улан- Удэ по автотрассе с асфальтовым покрытием
составляет  435 км.

В  экономике  района  ведущую  роль  занимает  сельское  хозяйство,  горнорудная
промышленность по добыче  россыпного золота и  лесозаготовительная деятельность.

Грамматические задания:

1. Произведите морфемный разбор глагола.

2.  Произведите морфологический разбор любого прилагательного.

3. Выпишите из текста по одному существительному 1, 2 и 3 склонения.

Критерии проверки анализа текста

1.  Понимание  произведения  как  «сложно  построенного  смысла»  (Ю.М.  Лотман),
последовательное  и  адекватное  раскрытие  этого  смысла  в  динамике,  в  «лабиринте
сцеплений», через конкретные наблюдения, сделанные по тексту. Максимально 30 баллов.
Шкала оценок: 0 – 10 – 20 – 30
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2.  Композиционная  стройность  работы  и  её  стилистическая  однородность.  Точность
формулировок,  уместность  цитат  и  отсылок  к  тексту  произведения.  Максимально  15
баллов. Шкала оценок: 0 – 5 – 10 – 15

3.  Владение  теоретико-литературным  понятийным  аппаратом  и  умение  использовать
термины  корректно,  точно  и  только  в  тех  случаях,  когда  это  необходимо,  без
искусственного усложнения текста работы. Максимально 5 баллов. Шкала оценок: 0 – 3 –
7 – 10

4.  Историко-литературная  эрудиция,  отсутствие  фактических  ошибок,  уместность
использования фонового материала из  области культуры и литературы. Максимально 5
баллов. Шкала оценок: 0 – 3 – 7 – 10

Тема 2.3. Русская лексика с точки зрения употребления

Тип задания: тест 

Характеристика содержания работы: типовые задания  для оценки освоения  учебной
дисциплины 

Структура заданий: 6 заданий

Количество вариантов: 2 варианта

Инструкция:  внимательно  прочитайте  и выберите один правильный ответ.  В заданиях
творческого характера написать словами верный вариант.

Вариант 1

1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение.

Апелляция, вердикт, арбитраж, алиби, иск, адвокат, нелегитимный, криминальный, афера, 
атташе.

2. Толкование какого слова дано неправильно?

1) Буклет – издание, в виде складывающегося листочка, обычно информативного или 
рекламного характера.

2) Монография – учебное пособие в виде избранных произведений или отрывков из них.

3) Манускрипт – рукопись, преимущественно древняя.

4) Бюллетень – название некоторых периодических изданий, преимущественно 
публикующих материалы научного или официального характера.

5) Фолиант – толстая книга большого формата.

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование.

1) Ажиотаж

А. Высшая степень воодушевления, восторга
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2) Амбиция

Б. Искусственно вызванное в обществе возбуждение, волнение с целью привлечения 
внимания к чему-нибудь.

3) Апология

В. Глубокое уважение, почтительное, благоговейное отношение к кому-либо или к чему-
либо

4) Пиетет

Г. Чрезмерные претензии на что-либо, часто необоснованные.

5) Экзальтация

Д. Состояние радости, душевного подъема, часто не вызванное внешними 
обстоятельствами

6) Эпатаж

Е. Неумерное, чрезмерное восхваление, защита кого-либо или чего-либо.

7) Экстаз

Ж. Восторженно-возбужденное состояние, в которое человек часто приводит себя 
намеренно, выставляя свои чувства

8) Эйфория

З. Скандальная выходка; вызов окружающим, намеренное нарушение общепринятых норм
и правил

4. В предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием значения слова 
или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их.

1) В этом театре она отвечает за реквизиты и амуницию.

2) Чтобы предотвратить эпидемию, нужно установить тотальный контроль.

3) На берегу у озера у костра расположилась целая плеяда молодых людей.

4) За первые дни февраля продолжительность суток возросла на двадцать пять минут.

5) Утром выпал снег, и березки под окном стоят в подвенечном саване.

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов.

Бродяжий - бродячий
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А. Не имеющий постоянного места жительства; передвигающийся с места на место в 
связи с работой или в поисках работы: цирк, труппа, собака.

Б. Свойственный бродяге или принадлежащий ему: нрав, судьба, привычки

Орудие - оружие

А. Приспособление, инструмент, средство для достижения чего-либо; артиллерийское 
вооружение: для уборки; огнестрельное, ракетное, корабельное.

Б. Всякое средство, технически пригодное для нападения и защиты: огнестрельное, 
ядерное, атомное, холодное, охотничье.

6. Объясните разницу в значении словосочетаний.

1) Вдовый сын – вдовий сын

2) Виноватое лицо – виновное лицо

3) Соседняя квартира – соседская квартира

7. Исправьте возможные ошибки.

1) Современники увидели неповторимую оригинальность «Евгения Онегина».

2) Он возвратил книгу обратно в библиотеку, даже не прочитав её.

3) Ректор долго рассказывал о будущих перспективах нашего вуза.

4) Взгляды Печорина сходны со многими людьми его поколения.

8.  Исправьте  в  предложении  ошибку,  допущенную  при  использовании  в  речи
фразеологизмов.

1) Он любого способен провести вокруг пальца.

2) Поди разберись, кто из них прячет топор за пазухой.

3) А принять хорошо гостей вовсе не обозначает до упаду накормить их.

4) После концерта продюсер разбирал выступление дуэта по полочкам.

5) Будем надеяться, что Волков скажет свое большое слово и в тренерской работе.

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с использованием
паронимов.

1) Удачный состав исполнителей.

2) Повлияли многие факты.
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3) Плохо основанные выводы

4) Запах болотистых цветов. 

5) Ни на чем не основанные обвинения

6) Рубашка болотистого цвета.

7) Отборная комиссия Евровидения

Вариант 2 

Инструкция:  внимательно  прочитайте  и выберите один правильный ответ.  В заданиях
творческого характера написать словами верный вариант.

1. Какие слова попали в группу по ошибке? Объясните свое решение.

Импичмент, вето, брифинг, плебисцит, тоталитаризм, суверенитет, турне.

2. Толкование какого слова дано неправильно?

1) Геральдика – искусство составления и толкования гербов.

2) Филателия – коллекционирование открыток.

3) Икебана – японское искусство составления букетов, композиций из цветов.

4) Нумизматика – коллекционирование монет и денежных знаков.

3. Для каждого из иноязычных слов подберите толкование.

1) Альтернатива

А. Случай, служащий примером, оправданием для последующих случаев такого же рода.

2) Дилемма

Б. Необходимость выбора из нескольких возможных решений.

3) Инцидент

В. Повторное проявление чего-либо, например, болезни.

4) Прецедент

Г. Выбор одного из двух взаимоисключающих решений.

5) Рецидив

Д. Происшествие, недоразумение, столкновение.
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6) Кодекс

Е. Мировоззрение, принципы

7) Кредо

Ж. Склад ума, мироощущение, мировосприятие

8) Менталитет

З. Свод законов; совокупность правил.

4. В предложениях есть ошибки, связанные с неверным пониманием значения слова
или нарушением норм лексической сочетаемости. Исправьте их.

1) Армада французов отступала по старой Смоленской дороге, а Кутузов преследовал ее 
по пятам.

2) В команде доминируют как сторонники оборонительного, так и приверженцы 
атакующего футбола.

3) Иванова грозятся привлечь к уголовной ответственности за аферизм с покупкой дачи.

4) Волки бежали за ним целым табуном и ожидали удобной минуты, чтобы броситься.

5) Старика давно мучила бессонница, и часто по ночам он лежал не смыкая взгляда.

5. Подберите толкование к каждому из приведенных паронимов.

Гордость - гордыня

А. Чувство собственного достоинства; чувство удовлетворения от сознания достигнутых 
успехов.

Б. Чрезмерно высокое мнение о себе, заносчивость, высокомерие.

Признание - признательность

А. Выражение положительной оценки, согласия с чем-либо.

Б. Чувство благодарности за услуги, помощь, внимание.

6. Объясните разницу в значении словосочетаний.

1) Хозяйская пристройка – хозяйственная пристройка

2) Опасный человек – опасливый человек

3) Враждебные действия – вражеские действия

7. Исправьте возможные ошибки.
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1) Качество построенных фирмой квартир желает лучшего.

2) По окончательному завершению подсчета голосов избирательная комиссия опубликует 
окончательные данные.

3) Институт в Пущине создавался как передовой форпост отечественной биологии.

4) Руководители телеканала уверены, что такие передачи воспитывают патриотизм и 
любовь к родине.

8.  Исправьте  в  предложении  ошибку,  допущенную  при  использовании  в  речи
фразеологизмов.

1) Грампластинка не сказала еще своего последнего слова, она еще будет востребована 
потребителями.

2) Язык не поднимается говорить об этом.

3) Со всех своих длинных ног она принялась бежать.

4) Жизнь у нее всегда проходила на людях, как на ладони.

5) Журналисты отправились по магазинам, чтобы на собственной шкуре посмотреть, как 
обстоят дела с ценами на книги.

9. Исправьте словосочетания, в которых есть ошибки, связанные с использованием
паронимов.

1) Получить земляной надел

2) Заглавная страница книги.

3) Жильцы города

4) Ее двухгодовый малыш

5) Благодарная телеграмма

6) Игривые вина

7) Повеяло домовым теплом

Ответы на тест:

Вариант 1 Вариант 2
1. атташе, остальные связаны с судом, 
судопроизводством

турне, остальные связаны с деятельностью 
властей

2.  Монография  -  это  научный  труд,
посвященный  одной  проблеме,  обычно
одного  автора  или  нескольких  соавторов;
дано определение слова «хрестоматия»

Филателия  –  это  коллекционирование
марок, конвертов, почтовых отправлений.
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3.- 1Б, 2Г,3Е, 4В, 5Ж, 6З, 7А, 8Д. 1Б, 2Г, 3Д, 4А, 5В, 6З, 7Е, 8Ж
1) Отвечает за реквизит и костюм. 2) Нужно
установить тотальный контроль. 3) 
Расположилась большая компания молодых 
людей. 4) Продолжительность светового 
дня возросла на двадцать пять минут          
5) Стоят в подвенечном наряде.

1) Армия (отряды, войска) французов. 2) В 
команде есть как сторонники 
оборонительного, так и приверженцы 
атакующего футбола. 3) За аферу с 
покупкой дачи. 4) Волки бежали за ним 
стаей. 5) Лежал не смыкая глаз.

Бродяжий – Б. Бродячий – А. Орудие – А. 
Оружие – Б.

Гордость – А. Гордыня – Б.  Признание – А. 
Признательность - Б.

1)  Овдовевший,  потерявший  жену  сын.  –
Сын вдовы. 2) Изображение вины мимикой.
-  Человек,  виновный  в  каком-либо
проступке. 3) Находящаяся справа или слева
квартира. – Квартира соседей.

1)  Пристройка,  выполненная  хозяевами  –
Пристройка  для  хозяйственных  нужд
(сарай).2)  Человек,  опасный для общества,
преступник.  –  Осторожный  человек.   3)
Действия,  прерывающие  ход  какой-либо
работы,  создающие  помеху.  –  Действия
врагов.

1)  Современники  увидели  оригинальность
«Евгения Онегина». 2) Он возвратил книгу
в  библиотеку,  даже  не  прочитав  ее.  3)
Ректор  долго  рассказывал  о  перспективах
нашего вуза. 4) По взглядам Печорин похож
на многих людей своего поколения.

1)  Качество  построенных  фирмой  квартир
оставляет  желать  лучшего.  2)  По
завершению  подсчета  голосов
избирательная  комиссия  опубликует
окончательные  данные.  3)  Институт  в
Пущине  создавался  как  форпост
отечественной  биологии.  4)  Руководители
телеканала  уверены,  что  такие  передачи
воспитывают патриотизм.

1) Обвести вокруг пальца. 2) Точить топор,
но: прятать камень за пазухой. 3) До отвала
накормить,  но:  танцевать  до  упаду.  4)
Разбирать  по  косточкам,  но:  разложить  по
полочкам. 5) Скажет свое слово.

1) Время грампластинки еще не ушло, она
еще будет  востребована  потребителями.  2)
Язык не поворачивается  говорить об этом,
но: рука не поднимается делать. 3) Кинулась
со всех ног.  4) Жизнь проходила у всех на
глазах, но: видно как на ладони. 5) Увидеть
собственными  глазами  –  почувствовать  на
собственной шкуре.

1) Правильно. 2) Повлияли многие факторы.
3)  Плохо  обоснованные  выводы.  4)  Запах
болотных цветов. 5) Правильно. 6) Рубашка
болотного  цвета.  7)  Отборочная  комиссия
Евровидения.

1)  Получить  земельный  надел.  2)
Правильно.  3)Жители  города.  4)  Ее
двухгодовалый малыш. 5) Благодарственная
телеграмма.  6)  Игристые  вина.  7)  Повеяло
домашним теплом.

Критерии оценки:
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.
Тема 2.3 «Русская лексика с точки зрения употребления»
Тип задания: тест 
Характеристика  структуры  и  содержания  работы: типовые  задания  для  оценки
освоения темы  
Структура заданий: 6 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Инструкция: внимательно прочитайте и выберите один правильный ответ
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№ Тестовые задания закрытого типа Ответ Баллы

1 Выберите правильное определение:

А) Троп – это образное выражение, содержащее преувеличение

Б) Троп – это оборот речи, в котором слово или выражение 
употреблено в переносном значении.

В) Троп – это образное выражение, содержащее преуменьшение

2 Определите, в каком варианте ответов перечислены только 
тропы:

А) Метонимия, гипербола, эпифора, олицетворение, перифраза

Б) Метафора, анафора, сравнение, олицетворение, ирония 

В) Метафора, эпитет, метонимия, гипербола, аллегория

3 Укажите, в каком варианте ответов перечислены только 
фигуры речи:

А) Эпифора, полисиндетон, эпитет, риторическое обращение, 
синекдоха

Б) Антитеза, градация, параллелизм, инверсия, умолчание

В) Анафора, асиндетон. Олицетворение, риторический вопрос, 
оксюморон

4 Определите фигуры речи:

Ступеньки вверх,

Ступеньки вниз –

Кружится голова

А) Антитеза

Б) Эпифора

В) Риторическое восклицание

5 Укажите неверные утверждения:

А) Ирония -  троп, состоящий в употреблении слова в смысле, 
обратном буквальному

Б) Аллегория – иносказание, намек, выражение отвлеченного 
понятия или идея в конкретном художественном образе

В) Олицетворение – троп, состоящий в замене обычного 
однословного названия какого-то предмета описательным 
выражением.
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6 Назовите синонимы, различающиеся сферой стилистического 
употребления:

А) Буря, ураган, тайфун, смерч 

Б) Бить, колотить, лупить, дубасить, тузить, дуть

В) Писатель, автор, прозаик, литератор

Оценочная шкала. Вариант 1  1 – в, 2 –в, 3 – Б, 4 –а, 5- в, 6 –б.

Вариант 2

№ Тестовые задания закрытого типа  Ответ Баллы

1. Выберите правильное определение:

А) Стили – это художественно-изобразительные средства языка

Б) Стили – это богатство и существенные закономерности языка

В) Стили – это единицы текста

2 Определите, в каком варианте ответов перечислены только 
тропы:

А) Гипербола, эпитет, параллелизм, антитеза, инверсия

Б) Перифраза, олицетворение, оксюморон, эпитет, метафора 

В) Умолчание, метонимия, синекдоха, градация, эллипсис

3 Укажите, в каком варианте ответов перечислены только 
фигуры речи:

А) Асиндетон, умолчание, антитеза, анафора, эпифора

Б) Параллелизм, антитеза, олицетворение, перифраза, 
умолчание

В) Полисиндетон, риторический вопрос, гипербола, ирония, 
литота

4 Определите фигуры речи:

В синем небе звезды блещут, 

В синем море волны плещут.

А) Параллелизм

Б) Антитеза

В) Инверсия

5 Укажите неверные утверждения:

А) Перифраза – троп,  состоящий в употреблении вместо слова 
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или имени описательного сочетания

Б) Омонимы – слова, имеющие противоположное значение

В) Градация – стилистическая фигура, состоящая в 
расположении ряда слов в порядке нарастания или ослабления 
их смыслового и эмоционального значения

6 Назовите синонимы, различающиеся сферой стилистического 
употребления:

А) Умер, скончался, представился, дал дуба, сыграл в ящик 

Б) Бескрайний, бесконечный, необозримый, необъятный

В) Лаять, брехать, тявкать, гавкать

Оценочная шкала. Вариант2. 1 – б, 2 –б, 3 –а, 4 –а, 5 –б, 6 –а.

Тема  3.2  Наблюдение  над  функционированием  правил  орфографии  и  пунктуации  в
образцах письменных текстов.

Тип задания: практическая работа  

Характеристика структуры и содержания работы: в ходе практической работы студент
должен показать знание орфоэпических и орфографических  норм русского языка.

Структура задания: 5 заданий

Количество вариантов: 2 варианта

Задание 1: поставьте ударение в словах. Подчеркните слова с ударением на втором слоге.

Премировать,  каталог,  красивее,  закупорить,  средствами,  добыча,  баловать,  километр,
копировать, звонят, некролог, форзац, банты, столяр, торты, ходатайство, черпать, щавель,
эксперт.

2. Образуйте формы кратких причастий женского, мужского, среднего рода и 
множественного числа. Поставьте ударение в словах:  изменённый, нанесённый, 
начатый, приведённый, принятый.

3. Прочитайте вслух слова. В каких случаях чн произносится как [чн], [шн], 
возможно двоякое произношение? 

Скучный, конечно, Кузьминична, прачечная, скворечник, точечный, подсвечник, двоечник,
неудачный,  булочная,  беспорядочный,  точно,  девичник,   горчичник,  горничная,
тренировочный, копеечный.

4. Обозначьте ударение. Укажите лексические значения слов.

Языковая  система  –  языковая  колбаса,  характерная  черта  –  характерная  женщина,
броня на квартиру – броня на танке, развитая промышленность – развитая коса, меткая
острота – острота перца. 
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5. Составьте словосочетания или предложения с парами слов, обращая внимание на 
ударение: истекший – истёкший, сложенный – сложённый, совершенный - совершённый, 
призывной – призывный, подвижной – подвижный, переносной – переносный. 

Вариант 2.

Задание 1. Спишите, вставляя пропущенные гласные е или и. Сформулируйте правила, 
которыми вы пользуетесь при написании этих слов.

Пр..сесть на скамейку; пр..вращаться в робота; пр..творить дверь; пр..клонить колени; 
пр..творить решения в жизнь; пр..ходящий момент; пр..дать свои мечты; пр..мник идей; 
пр..клонить колени; пр..отвратительный характер; пр..бить к потолку; пр..ехать на ярмарку.

Задание 2. Спишите, вставляя пропущенные буквы.

Выб..раю подарок; выр..щенный урожай;  заг..рать на берегу реки; заг..релась 
бумага; зам..реть от восторга;  зап..рать на замок;  к..снуться вопроса; летний з..гар; 
медленно сг..рать; неприк..сновенный запас; обсудить пол..жение; осторожное к..сание; 
отп..реть замок;  предл..гаемые варианты; предл..жить дружбу;  прл..гаются документы;  
пробирались в зар..слях; рука к..салась перил; соб..рать на площади;  ст..рать белье; 
ст..реть с доски; уб..раю комнату;  ум..рать от болезни.

Задание 3. Спишите, вставляя пропущенные гласные.

Деш..вые товары; ж..сткий диван; жареная печ..нка; жж..ный сахар; крепкая беч..вка;  
неизвестный подж..г дом; неясный ш..рох; он уже приш..л; подж..г сарая; ровная ч..рточка;
тонкая ж..рдочка; тяжелый ож..г; ч..тко произносить слова;  ш..лковая ш..рстка; щ..лканье 
соловья;

Задание 4. Выпишите в левый столбик слова, в которых пропущена буква з, а в правый – 
слова, в которых пропущена буква с.

..жить со свету; бе..дарный артист; бе..лошадные крестьяне; бе..сильная ярость; 
бе..тарифный провоз; во..соединить людей; и..пуганный взрывом; и..хоженные тропы; 
неи..черпаемые богатства; ни  ..ги не видно; пылкое во..звание;  ра..фасовать продукты; 
чре..вычайный съезд.

Задание 5.  Перепишите слова, подбирая к каждому из них такое однокоренное слово, в
котором за корнем следует гласный. Образец: устный  - уста.

Вкусный, властный, горестный, доблестный, интересный, корыстный, косный, костный, 
местный, ненавистный, ненастный, опасный, послать, постлать, прелестный, свиснуть, 
свистнуть, словесный, солнце, ужасный, участвовать, хлестнуть, хрустнуть, чествовать, 
чудесный, явственный, яростный.

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.

Тема  4.1 Наблюдение  над  значением  морфем  и  их  функциями  в  тексте.  Анализ
одноструктурных  слов  с  морфемами-омонимами;  сопоставление  слов  с  морфемами-
синонимами.
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Тип задания: тест 

Характеристика  структуры  и  содержания  работы: типовые  задания  для  оценки
освоения учебной дисциплины 

Структура заданий: 14 заданий

Количество вариантов: 2 варианта

Инструкция: внимательно прочитайте и выберите один правильный ответ. 

1 вариант

1. В каком варианте верно определение: Словообразование – раздел науки о языке, в 
котором…

А) даются ответы на вопросы, как построены (т.е. из каких частей состоят) слова и как они
образованы (т.е. от чего и с помощью чего),

Б) изучается звуковая сторона слова,

В) изучаются правила правописания слов,

Г) изучается история слова,

Д) изучается лексическое значение и употребление слов.

2. Что такое основа?

А) главная значимая часть слова,

Б) значимая часть слова перед корнем,

В) часть изменяемого слова без окончания или все неизменяемое слово,

Г) значимая часть слова без корня,

Д) значимая часть слова, служащая для образования новых форм слова.

3. Определите вариант, в котором дана форма слова мести:

А) вымести, Б) подмету, В) подметенный, Г) подметавший, Д) метет.

4. Укажите слово, образованное по модели «∩^^□»:

А) молчание, Б) сдержанный, В) опасно, Г) городской, Д) давненько.

5. Укажите способ образования видовой пары глаголов: прощать – простить, получать 
– получить, забывать – забыть.
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А) суффиксальный, Б) приставочный, В) перенос ударения Г)  приставочно-
суффиксальный, Д) безаффиксный.

6. В каких случаях в сложных словах пишется соединительная гласная е?

А) только после основ на мягкий согласный и Ц, Б) после основ на мягкий согласный и
гласные, В) после основ на мягкий согласный, Г) только после основ на мягкий согласный,
шипящий и Ц,   Д) после основ на шипящий и Ц.

7. Определите, какой вариант схем соответствует словам: слушатель, сверхсекретный, 
приукрасить.

А) ∩^^□, ¬∩^□, ¬¬∩^□; Б) ∩^□, ∩∩^□, ¬∩^□; В) ¬∩^□, ∩^□, ¬∩□; Г) ¬∩^^□, ¬∩□, ¬∩^^; 
Д) ¬∩^□, ¬ ¬∩^□, ∩^^□.

8. Определите способ образования существительного учительская:

А) суффиксальный; Б) переход из одной части речи в другую; В) сложение основ 

Г) приставочно-суффиксальный, Д) безаффиксный.

9. Определите, с помощью каких морфем образовалось слово преотличный:

А) суффикс, Б) два суффикса, В) приставка и суффикс, Г) приставка,

Д) соединительной гласной Е.

10. Какое слово образовано путём сложения основ:

А) настенный, Б) подоконник, В) пешеходный, Г) ВУЗ, Д) кресло-кровать.

11. В каком слове букв больше, чем звуков?

1) самолёт 2) устье 3) пишешь 4) яхта

12. В каком слове все согласные звуки твёрдые?

1) машина 2) сначала 3) объезд 4) отряд

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) красивЕе 2) алфавИт 3) пОртфель 4) располОжить

14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук 
[ч]    Я хочу, чтобы лучше жилось всем.

2 вариант

Инструкция: внимательно прочитайте и выберите один правильный ответ. 

1. Морфема – это…:
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А)  наименьшая значимая часть слова; Б)  звук; В)  буква Г)  слово; Д)  словосочетание

2. Корень – это…:

А)  состав слова Б)  центральный элемент структуры слова

В)  основа слова Г)  логическое ударение Д)  система морфем

3. Раздел языкознания, изучающий систему морфем языка и морфемную структуру 
слов, называется:

А)  фонетикой Б)  синтаксисом В) морфологией Г) морфемикой Д)  фразеологией

4. Какие слова называются однокоренными?

А)  Слова с одним лексическим значением Б)  слова с переносным значением

В)  слова с прямым значением Г)  слова с одинаковым корнем

Д)  слова с несколькими лексическими значениями

5. Найдите слово с нулевым окончанием:

А)  книга Б)  умный В)  стул Г)  вышла Д)  сильное

6. Основы бывают:

А)  непроизводные и производные Б)  прямые и косвенные

В)  глухие и звонкие Г)  парные и непарные Д)  сильные и слабые

7. Определите способ словообразования: лесоруб, снегопад, водоустойчивый

А)  суффиксальный Б)  приставочный В)  приставочно-суффиксальный

Г)  переход одной части речи в другую Д)  сложение основ

8. Укажите, какой частью речи является подчёркнутое слово в предложении: Мы 
вошли в столовую.

А)  прилагательное Б)  причастие В)  существительное Г)  наречие Д)  местоимение

9.По какой модели образовано слово подснежник:

А)  ∩ ¬  Б)  ¬ ∩  В)  ∩ ^ Г)  ¬ ∩ Д)  ¬ ∩ ^ 

10. Аббревиатурами называются:

А) сложносокращённые слова Б) иноязычные слова В) устаревшие слова

Г) новые слова Д) заимствованные слова
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11. В каком слове букв больше, чем звуков?

1) чудо 2) мощный 3) съёмка 4) яблоко

12. В каком слове все согласные звуки твёрдые?

1) рожь 2 лесть 3) врач 4) роща

13. В каком слове верно выделена буква, обозначающая ударный гласный звук?

1) киломЕтр2) облЕгчить 3) дОсуг 4) квАртал

14. Из данного предложения выпишите слово (слова), в котором (которых) есть звук 
[ч]    Мы, конечно, учтём ваши пожелания и постараемся вам помочь.

Ответы: 

Вариант 1. Вариант 2.
1-а 1-а
2-в 2-б
3-д 3-г
4-а 4-г
5- а 5-в
6- а 6-а
7-а 7-д
8-а 8-в
9-г 9-д
10-д 10-а
11 -4 11-4
12-1 12-1
13 -2 13-1
14- хочу, лучше 14- учтём, помочь

Критерии оценки:

«5» - допущена 1 ошибка.

«4» - допущены 2 ошибки.

«3» - допущены 3 ошибки.

«2» - допущено более 3 ошибок.

Раздел 5 Морфология и орфография

Тип задания: орфографический и пунктуационный тренинг

Характеристика  структуры  и  содержания  работы: содержание  и  структура  работы
соотносятся  с  целями  обучения  русскому  языку.  Студент  должен  показать  знания  по
орфографии, пунктуации и морфологии
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Структура задания: 10 заданий

Количество вариантов: 2 варианта

Условия выполнения: спишите, вставьте пропущенные буквы, раскройте скобки, расставьте
знаки препинания 

Вариант 1

1. Жить на земле душой стр..мит( )ся в небо вот человека ре..кос( )ный удел.
2. Вдруг вся степь всколыхнулась и охвач..ная (ослепительно) голубым светом расширилась.4

3. (Н..) успели они усп..коит( )ся  и выск..зать новые дога..ки по поводу очень любопытного
про..шествия как вдруг распахнулась дверь и к вс..общему  удивлению вош..л  полковник
Теремов.

4. Русский (н..) с меч..м  (н..) с калач..м (н..) шутит.

5. Я еще в комнатах услыхал что сам..вар гудит (н..) естестве..но гневно а войдя в кухню с
ужасом увид..л что он весь посинел и тр..сется точно хоч..т под-прыгнуть с пола.

6. Вдоль мощ..ной булыжник..м улицы стоят выкраш..ные масл..ной краской домики.

7. На глаз повериш() криво отмер..ш().

8. На них были изображ..ны знакомые с детства картины стога сена почерневшие от сырости
маленькие реки кружащие в медл…ных круговоротах палая листва од..нокие золотые березы
еще (н..) обитые ветром небо похожее на тонкий лед.
9. Ржавые больш..е листья ш..лестели колебл..мые ветром.
10. Справ.. и слев.. (н..) пролазно лежали вывернутые с корнем ели и сосны и одиноко
стояли обг..релые ..низу осины. 

Вариант 2

1. Я руки простираю к ветерку предвес( )нику ж…вительной грозы. 

2.  Нач...льники  и  р…довые  вы  пролива…щие  кровь  да  потр…вожит  вас  впервые
всеоправданье и любовь. 

3. Шмидт испытал много пр..дательства или говоря (по) стари(н,нн)ому ударов

судьбы. 

4. Как (н..) соверше(н,нн)о крыло птицы оно (н..) когда (н..) смогло поднять ее

(в) высь (н..) оп..раясь на воздух. 

5. (В) течени.. дня Хорь (н..) раз заговар..вал со мною. 

6. Но подумал я старый см..тритель может быть уже см..нён вероятно Дуня

уже (за)мужем 4. 

7. Детский поэт сказал  Маршак должен быть умным человеком как взрослый и

оч..нь н.ивным (н..) посредств..ным чел..веком как ребен..к. 

8. Нал..жив два ведра крупных тронутых з..лотистым заг..ром огурц..в шла она
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из ог..рода. 

9. (Н.. ) было видно (н.. ) дыма (н.. ) друго..о какого (либо) признака жизни. 

10. 3ин..чка ра…сказала что когда он вышел к…ми(с,сс)ия еще долго толковала о нем и что
(воен) врач за...вил что Мересьев (н...) обыкнов…ный парень и может быть действит..льно
буд…т летать

Критерии оценивания. Работа оценивается в соответствии с «Нормами оценки знаний, умений
и навыков учащихся по русскому языку»

Оценка  «5»  выставляется за безошибочную работу,  а также при наличии в  ней 1 негрубой
орфографической или 1 негрубой пунктуационной ошибки.

Оценка «4» выставляется при наличии в работе 2 орфографических и 2 пунктуационных ошибок,
или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок,  или 4 пунктуационных при отсутствии
орфографических ошибок.  Оценка «4»  может выставляться при 3 орфографических ошибках,
если среди них есть однотипные.

Оценка «3» выставляется, в котором допущены 4 орфографические и 4 пунктуационные ошибки,
или  3  орфографические  и  5  пунктуационных  ошибок,  или  7  пунктуационных  ошибок  при
отсутствии орфографических ошибок.

Оценка «2»  выставляется,  в котором допущено до 7 орфографических  и  7  пунктуационных
ошибок,  или  6  орфографических  и  8  пунктуационных  ошибок,  5  орфографических  и  9
пунктуационных ошибок,  8  орфографических  и  6  пунктуационных  ошибок.  При большом
количестве ошибок работа оценивается баллом «1».

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1 балл.
За неправильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.

Тема 5.6. Служебные части речи

Контрольная работа №1

Тип задания: тест 

Характеристика  структуры  и  содержания  работы:  типовые  задания  для  оценки
освоения учебной дисциплины 

Структура заданий: 15 заданий

Количество вариантов: 1 вариант

Инструкция: внимательно прочитайте и выберите один правильный ответ. 

Вариант 1

Текст заданий:

1.  Укажите  правильный вариант  написания  НЕ-НИ в  предложении:  Как ни старались
китайцы сохранить тайны бумаговарения, их раскрыли.
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А) ни (слитно), Б) ни (раздельно), В) не (раздельно), Г) не (слитно), Д) не (через дефис).

2. Укажите предложение, в котором есть отрицательная частица НИ.

А) Нельзя было (н..)почувствовать сурового великолепия северной природы.

Б) Скучен день до вечера, коли делать (н..)чего.

В) Олжас сохранял спокойствие (н..)возмутимое.

Г) Я тебя (н..)кому в обиду (н..)дам.

Д) Как (н..)старался отец казаться спокойным, я заметил его волнение.

3. Укажите правильный вариант написания НЕ-НИ в предложении: Покорно, как ребенок, 
он слез с коня и остановился (н..)жив (н..)мертв перед Тарасом.

А) не (через дефис), Б) ни (раздельно), В) ни (слитно), Г) не (слитно), Д) не (раздельно).

4. Слитно пишутся предлоги: А) (в)продолжение занятий, (в)течение суток,

Б) (в)силу обстоятельств, (в)заключение выступления, В) работать (в)течение года, 
(в)целях повышения урожайности, Г) (в)следствие снегопада, (на)счет подписки,

Д) (по)причине засухи, (по)мере необходимости.

5. Определите, в каком из предложений нет формообразующей частицы:

А) Что это она все смеется? Б) Трудно представить, что бы со мною случилось. В) Пусть 
бор бушует под дождем. Г) Да здравствуют знания!

Д) Давайте завтра отправимся в парк.

6. Укажите вариант с написанием слова через дефис: А) не было (ни)у(кого),

Б) рассказать кое(про)кого, В) были(же) случаи, Г) (кое)какой товар,

Д) пришел (ни)с(чем).

7. Определите предложение, в котором частица пишется раздельно: А) Тебе(ль) с ним 
тягаться! Б) «Точно так(с),» - промолвил Петр. В) В последние дни погода была 
довольно(таки) сырая. Г) Книгу(то) ты прочел? Д) А роман все(таки) хорош!

8. Укажите предложение, в котором выделенное слово пишется раздельно:

А) Помириться с ним он все(таки) не захотел. Б) Необходимо прийти (во)время.

В) Что(бы) ни говорили, а я выполню эту работу. Г) Что(бы) рыбку съесть, надо в воду 
лезть. Д) Смотри, кума, что(бы) не осрамиться.
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9. Определите разряд модальных частиц в предложении: Память оживляет даже камни 
прошлого и даже в яд, выпитый некогда, подливает капли меда.

А) указательные, Б) вопросительные, В) уточняющие, Г) усилительные, 

Д) восклицательные.

10. Укажите ССП с противительным союзом: А) Мы собирались ехать за город, наши 
родственники, гостившие у нас в это лето, также захотели ехать с нами. Б) На реке было 
холодно и ветрено, зато рыба клевала. В) Только иволги кричат да кукушки наперебой 
отсчитывают кому-то непрожитые годы. Г) То птица из-под ног у них вспорхнет, то 
краснобокая лисица в кусты цветущие нырнет. Д) Раздался треск, да стон перенесся через 
поле.

11. Укажите ССП с разделительным союзом: А) Еще напор и враг бежит.

Б) Не то вода была холодная не то мой охотничий пес молод и глуп. В) Вздрагивали 
оконные рамы а в печных трубах дико завывало. Г) Его не тянуло к подушке однако ж он 
уперся локтем в нее. Д) Весь дом казался спящим несмотря на яркое освещение.

12. Выберите предложение, в котором предлог пишется раздельно: А) Стены были 
выкрашены какой-то голубенькой краской (в)роде серенькой. Б) (В)виду скорого 
окончания плавания настроение команды сделалось веселым и приподнятым. В) Я хотел 
поговорить с вами (на)счет квартиры. Г) (В)продолжение ночи я не спал ни минуты. Д) 
Дальнейший наш путь был утомителен и (в)следствие этого малоинтересен.

13. Какие частицы пишутся через дефис? А) –бы, -ли, -же, -нибудь, Б) –бы, -ли, -ка, -то, В) 
-нибудь, -ка, либо-, -то, Г) –ежели, -ка, кое-, -нибудь, Д) –же, -либо, -бы, -ка.

14. Укажите предложение с производным союзом: А) Солнце не вышло из-за гор, но лучи 
его уже золотили верхушки деревьев.

Б) Ржавеют в арсеналах пушки, зато сияют кивера. В) Молодые листья лепетали, да 
зяблики кое-где пели, да горлинки ворковали. Г) Не будьте равнодушны, ибо равнодушие 
смертоносно для души человека. Д) Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и быстро 
соскочили на землю.

15. Выберите пример, в котором правильным является раздельное написание. А) Молод, 
(за)то талантлив. Б) Может, птица какая-нибудь (в)роде цапли. В) Его ценят (за)то, что 
умен. Г) Предмет (на)подобие куба. Д) (По)утру я всегда чувствую себя лучше.

Ответы:

1-б 9-г
2-д 10-б
3-б 11-б
4-г 12-г
5-а 13-в
6-г 14-б
7-а 15-в
8-в
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Критерии оценки:

«5» - допущена 1 ошибка.

«4» - допущены 2 ошибки.

«3» - допущены 3 ошибки.

«2» - допущено более 3 ошибок.

Тема 6.4. Сложное предложение

Тип задания: выполнение контрольной работы №2 

Характеристика структуры и содержания работы: типовые задания для закрепления 
навыков и умений: У1,У3, У4, У8, У 11, З3,З4.

Структура  заданий:  текст  контрольного  диктанта  (155  слов)  «Утро  в  степи»  (по  П.
Дудочкину)

Количество вариантов: 1 

Инструкция: в тетрадях необходимо письменно выполнить работу под диктовку.

Текст задания:
Утро в степи.

Ранее весеннее утро – прохладное и росистое. В небе ни облачка. Только на востоке
ещё  толпятся,  бледнея  и  тая  с  каждой  минутой,  предрассветные  тучки.  Там  сейчас
выплывет  в  огненном  зареве  солнце.  Весь  безбрежный  степной  простор  кажется
осыпанным тонкой золотой пылью. В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь
и вспыхивая разноцветными огнями, бриллианты крупной росы. Степь весело пестреет
цветами.  Ярко  желтеет  дрок,  скромно  синеют колокольчики,  белеет  целыми зарослями
пахучая ромашка, дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В утренней прохладе разлит
горький, здоровый запах полыни, смешанной с нежным, похожим на миндаль, ароматом
повилики. Всё блещет, нежится и радостно тянется к солнцу. Только кое-где в глубоких и
узких  балках,  между  крутыми  обрывами,  поросшим  редким  кустарником,  ещё  лежит,
будто  бы  напоминая  об  ушедшей  ночи,  влажные  синеватые  тени.  Высоко  в  воздухе,
невидимые глазу, трепещут и звенят жаворонки. Неугомонные кузнечики давно подняли
свою торопливую,  сухую  трескотню.  Степь  проснулась  и  ожила.  Кажется,  она  дышит
глубокими, ровными и могучими вздохами.
Грамматическое задание:

1. Выполните синтаксический разбор предложения:
I вариант –  «В густой буйной траве там и сям дрожат, переливаясь и вспыхивая 
разноцветными огнями, бриллианты крупной росы».
II вариант -  «Только кое-где в глубоких и узких балках, между крутыми обрывами, 
поросшим редким кустарником, ещё лежит, будто бы напоминая об ушедшей ночи, 
влажные синеватые тени».

2. Словообразовательный разбор слов:
I  вариант – высоко, бледнея.
II вариант - радостно, переливаясь.

3. Определение типа связи слов в словосочетании:
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I вариант – выписать словосочетание со связью согласование.
II вариант - выписать словосочетание со связью управление.

Критерии оценки диктанта:
Оценка  «отлично»:  безошибочная  работа;1  негрубая  орфографическая   или

пунктуационная ошибки.
Оценка «хорошо»: 2 орфографических, 2 пунктуационных ошибки;
1орфографическая,  3  пунктуационных  ошибки;  4  пунктуационных  ошибки;  3

орфографических, если среди них есть однотипные.
Оценка  «удовлетворительно»:  3  орфографических,  5  пунктуационных;  7

пунктуационных, 6 орфографических, 6 пунктуационных, если среди них есть однотипные
и негрубые.

Оценка «неудовлетворительно»: 7 орф., 7 пункт., 6/8, 5/9,8/6.
Грамматическое задание:

Оценка «5» ставится, если ученик выполнил все задания верно.
Оценка «4» ставится, если ученик выполнил правильно не менее 3/4 заданий.
Оценка «3» ставится за работу, в которой правильно выполнено не менее половины 
заданий.
Оценка «2» ставится за работу, в которой не выполнено более половины заданий.
Оценка «1» ставится, если ученик не выполнил ни одного задания.

Примечание. Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные при выполнении 
дополнительных заданий, учитываются при выведении оценки за диктант.

Типовые задания для промежуточной аттестации

Пояснения

Экзамен как форма промежуточной аттестации студентов предполагает проведение его во
второй половине итогового учебного занятия. Экзамен проводится в виде контрольного
тестирования.
Тип задания: Тест

Характеристика  структуры  и  содержания  работы: содержание  и  структура  работы
соотносятся с целями обучения русскому языку. В ходе работы по русскому языку студент
в соответствии с программой должен показать знание по всем разделам русского языка. 

Структура задания: 20 заданий

Количество вариантов: 2

Инструкция:  внимательно прочитайте задания.  В заданиях из предложенных вариантов
ответов выберите единственный правильный результат. 

Условия: Бланк задания,  лист для ответов,  ручка с синей пастой.  На экзаменационной
работе запрещено пользоваться любыми средствами связи.

Текст задания:

Вариант 1
Прочитайте текст и выполните задания 1-3.

(1) Известно, что в предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончённым стилистическим
приёмом  и  использовалась  только  при  описании  «высоких»  образов,  красоты  природы,
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возвышенных  чувств.  (2)  Пушкин  расширил  диапазон  художественного  использования
звукописи,  включив  в  него  всё  лексическое  богатство  языка,  в  том  числе  просторечие
(разговорную  речь  городского  населения:  части  духовенства,  мелкого  и  среднего
чиновничества,  духовенства,  разночинной  интеллигенции,  мещанства)  и  язык  народных
песен, былин, сказок. (3) (...) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа, в
его поэзии художественная форма никогда не вступала в противоречие с содержанием, ибо
настоящий художник никогда не допустит,  чтобы красивые звуки затеняли или обедняли
мысль, содержание.
1.  В  каких  из  ниже  приведённых  предложений  верно  передана  ГЛАВНАЯ
информация, содержащаяся в тексте?
1)  Пушкинская  поэзия  благодаря  расширению  диапазона  использования  звукописи
достигла совершенства: в ней едины форма и содержание, в ней слились образ и звук.
2) Пушкин расширил диапазон использования звукописи, включив в неё всё лексическое
богатство русского языка.
3) В предпушкинскую эпоху звукопись являлась утончённым стилистическим приёмом и
использовалась при описании «высоких образов» и чувств.
4) Настоящий поэт всегда следит только за благозвучием своей поэзии.
5) Пушкин в своём творчестве добился единства слова и образа,  потому что расширил
диапазон художественного использования звукописи.
2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно быть на месте пропуска
в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
вопреки этому
именно так
однако
в свою очередь
3.  Прочитайте  словарную  статью,  в  которой  приведены  значения  слова  ОБРАЗ.
Определите, в каком значении это слово использовано в третьем (3) предложении.
Напишите цифру, соответствующую этому значению в словарной статье.
ОБРАЗ, -а; муж.
1) Вид, облик. Создать что-н. по своему образу и подобию (т. е. похожим на себя; книжн.).
Потерять о. человеческий (то же, что потерять облик человеческий). В образе кого-н. (в
виде кого-н.).
2) Живое, наглядное представление о ком-чём-н. Светлый о. матери.
3) В искусстве: обобщённое художественное отражение действительности, облечённое в
форму конкретного индивидуального явления. Писатель мыслит о.
4) В художественном произведении: тип, характер. Плюшкин о. скупца. Артист вошёл в о.
(вжился в роль).
5) Порядок, направление чего-н., способ. О. жизни. О. мыслей. О. действий.
4.  В  одном  из  приведенных ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  ударения:
НЕВЕРНО выделена  буква,  обозначающая ударный гласный звук.  Выпишите  это
слово.
исчЕрпать
загнУтый
дозвонИтся
столЯр
тОрты
5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное
слово. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
1)  Современное  общество  пытается  УСВОИТЬ  новое  направление  в  развитии
коммуникации коммуникативный менеджмент.
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2)  Венецианская  штукатурка  способна  передать  оптические  свойства  мрамора:
неповторимый блеск, глубинное свечение, игру света и тени, на фоне которых проступает
ПРИЧУДЛИВАЯ вязь прожилок.
3)  В  Красноярске  впервые  состоялся  международный  конкурс  АРТИСТИЧЕСКОГО
мастерства «Весна–2012».
4)  Без  современных  оптических  приборов  наблюдать  за  снежными  барсами  довольно
сложно: это очень осторожный и СКРЫТНЫЙ зверь.
5)  Предлагаемый студентам дополнительный курс лекций позволит  им ВОСПОЛНИТЬ
пробелы в знаниях.
6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова.
Исправьте ошибку и запишите слово правильно.
очень СТРОЙНЫЙ
УЗОРЧАТАЯ тюль
НАДЕВАЙ пальто
продажа ЧУЛОК
КЛАДИ портфель
7.  Установите  соответствие  между  предложениями  и  допущенными  в  них
грамматическими  ошибками:  к  каждой  позиции  первого  столбца  подберите
соответствующую позицию из второго столбца.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ
А) Неизвестный осведомился у Ивана, 
что какие сигареты он предпочитает.

1) неправильное построение предложения с 
деепричастным оборотом

Б) Используя языковые средства 
выразительности, речь наполняется 
яркими красками

2) нарушение связи между подлежащим 
и сказуемым

В) Большинство произведений поэта 
посвящены теме любви.

3) неправильное употребление падежной формы 
существительного с предлогом

Г) Я уважаю и восхищаюсь своими 
родителями.

4) нарушение в построении предложения с причастным 
оборотом

Д) По окончанию школы мы все будем 
поступать в институты.

5) нарушение в построении предложения 
с несогласованным приложением

 6) неправильное построение предложения 
с косвенной речью

 7) ошибка в построении предложений
 с однородными членами

Ответ:
А Б В Г Д

8. Определите слово, в котором пропущена безударная проверяемая гласная корня.
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву.
гл…ток
выт..рающий
л..цензия
сг..ревший
9. Определите ряд, в котором в обоих словах в приставке пропущена одна и та же
буква. Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр..забавный, пр..тупился
бе..честный, бе..грамотный
бе..правный, ра..чёт
бе…пощадный, бе…жалостный
пр..следовать, пр..шить
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10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е
каракат..ца
милост..вый
раста..ть
каракул..вый
проветр..вающий
11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И
знач..мый
приемл..мое
колебл..мый (ветром)
недосяга..мый
постел…нный
12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте
скобки и выпишите это слово.
Я отвечать (не)в силах был.
Обычно далеко (не)болтливая, в тот день Лена была необыкновенно многословной.
(Не)бывалая засуха сгубила почти весь урожай кукурузы в области.
Как (не)любить родимый край!
Меня (не) было в школе.
13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
(В)ТЕЧЕНИЕ  года  в  репертуар  оркестра  вошли  русские  народные  песни  и  танцы,  а
ТАК(ЖЕ) произведения современных зарубежных композиторов.
Пережёвывать пишу в клюве птицы не умеют, ЗА(ТО) некоторые способны заглатывать
целиком (ПО)ИСТИНЕ гигантскую добычу.
(НА)ВСТРЕЧУ  эскадре  адмирала  Макарова  (ТАК)ЖЕ  быстро  двигались  пограничные
катера.
(ПО)ЭТОМУ поводу Роберт решил посоветоваться ТАК(ЖЕ) с тестем, человеком умным и
здравым, разбиравшимся в тонкостях юриспруденции.
(В)ПОСЛЕДСТВИИ студенты не раз убеждались,  что профессор ТАК(ЖЕ) разборчив в
людях, как и в книгах.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Разработа(1)ые  китайскими  лингвистами  различные  проекты  перехода  на  буквенно-
звуковое письмо так и не были реализова(2)ы: обществе(3)ость увидела угрозу разрыва с
многовековой культурой, воплощё(4)ой в иероглифическом письме.

15. Расставьте знаки препинания. Укажите  номера предложений, в которых нужно
поставить ОДНУ запятую.
1) Пушистая белая шапочка обрамляла нежное лицо девушки.
2) И шимпанзе и гориллы постоянно кочуют по довольно большой территории.
3) Осталось выучить параграф о Конституции да распечатать реферат.
4) В такой снегопад машины и лошади и люди тонули в снегу.
5)  Этруски  творчески  перерабатывали  натуру  и  представляли  хотя  и  достоверный  но
поэтизированный образ человека.
16.  Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые.
Тепловые электростанции (1) вырабатывая огромное количество энергии (2) выбрасывают
в атмосферу миллионы тонн (3) загрязняющих окружающую среду (4) газов и золы.
17.  Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые.
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Загрязнённая  вода,  проходя  через  глины,  очищается.  Поэтому  (1)  вода  из  подземных
источников  (2)  как  правило  (3)  чище,  чем  из  поверхностных.  Однако  (4)  количество
загрязнений, которое может поглотить глина, не беспредельно.
18.  Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые.
Молодой дирижёр весьма темпераментно и строго управлял оркестром (1) музыканты (2)
которого (3) годились ему в отцы (4) и в итоге вызвал к себе всеобщее уважение.
19.  Расставьте  знаки  препинания:  укажите  все  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые.
Пора было уезжать (1) и (2) когда за нами пришли из города автобусы (3) мы поняли (4)
как же не хочется расставаться с озером.
20. Выпишите номера предложений, в которых на месте пропуска ставится тире.
1) Свечи были очень кстати ... начинало темнеть.
2) Мы понимали ... дело сделано.
3) Хочешь повернуть другого ... повернись сам.
4) Не смерть страшна ... страшна твоя немилость.

Структура контрольного задания для экзаменационной работы: 20 заданий
1.Количество вариантов: 2 варианта
2.Инструкция:

Внимательно прочитайте формулировку задания и постарайтесь выполнить все задания
экзаменационной работы. 

Ответами  к  заданиям  являются  цифра  (число)  или  слово  (несколько  слов),
последовательность цифр (чисел). Ответы выпишите в экзаменационный лист

Время выполнения каждого задания от 3-5 минут. Ориентировочное время выполнения
работы – 1 час 25 минут.
3.Условия:

Бланк задания, лист  для ответов, ручка. 
На экзаменационной работе запрещено пользоваться любыми средствами связи.

4.Текст задания:
Вариант 2
Прочитайте текст и выполните задания 1-3
(1)Суждения о прошлом языка, уходящем далеко вглубь веков, всегда предположительны.
(2) По определённым фрагментам учёные-лингвисты постепенно восстанавливают целый
мир,  давно  затерявшийся  в  прошлом.  (3)<...>  настоящие  открытия  в  историческом
языкознании  совершаются  только  тогда,  когда  удаётся  соединить  кропотливый  поиск
фактов и смелость мышления, рождающую яркие, захватывающие гипотезы.

1  Укажите  два  предложения,  в  которых  верно  передана  ГЛАВНАЯ  информация,
содержащаяся в тексте. Запишите номера этих предложений.
1)  Настоящие  открытия  в  историческом  языкознании,  касающиеся  прошлого  языка,
возможны  тогда,  когда  удаётся  соединить  кропотливый  поиск  фактов  и  смелость
мышления.
2) Довольно часто суждения о прошлом языка позволяют восстановить целый мир, давно
затерявшийся в прошлом.
3) Только кропотливый поиск фактов и смелость мышления учёных-лингвистов позволяют
совершать настоящие открытия в области прошлого языка.
4)  Только  смелость  мышления  позволяет  учёным-лингвистам  по  крупинкам
восстанавливать знания о прошлом языка, совершать настоящие открытия в историческом
языкознании.
5) Суждения о прошлом языка,  которые носят предположительный характер,  возможно
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подтверждать, если кропотливо и целенаправленно собирать исторические факты.

2. Какое из приведённых ниже слов (сочетаний слов) должно стоять на месте 
пропуска в третьем (3) предложении текста? Выпишите это слово (сочетание слов).
Но
Например,
Тем не менее
Именно
Так как
3. Прочитайте фрагмент словарной статьи, в которой приводятся значения слова 
ЯЗЫК. Определите значение, в котором это слово употреблено в первом (1) 
предложении текста. Выпишите цифру, соответствующую этому значению в 
приведённом фрагменте словарной статьи. ЯЗЫК, -а, мн. -и, -ов, м. 
1) ед. Совокупность средств выражения в словесном творчестве, основанных на 
общенародной звуковой, словарной и грамматической системе. Я. Пушкина. Я. писателей. 
Я. художественной литературы.
2) Исторически сложившаяся система звуковых словарных и грамматических средств, 
являющаяся орудием общения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в 
обществе. Великий русский я. Славянские языки. Литературный я.
3) ед. Речь, способность говорить. Лишиться языка. Больной лежит без языка и без 
движений.
4) перен. Пленный, захваченный для получения нужных сведений (разг.). Взять, привести 
языка.
5) Система знаков (звуков, сигналов), передающих информацию. Я. животных. Я. жестов.

4.  В  одном  из  приведённых ниже  слов  допущена  ошибка  в  постановке  ударения:
НЕВЕРНО выделена  буква,  обозначающая ударный гласный звук.  Выпишите  это
слово.
кровоточАщий
отдАв
пОручни
закУпорив
дОнельзя

5. В одном из приведённых ниже предложений НЕВЕРНО употреблено выделенное 
слово. Исправьте лексическую ошибку, подобрав к выделенному слову пароним. 
Запишите подобранное слово.
Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор ОРГАНИЧЕСКОЙ 
химии.
Люди спрашивали у контролеров, как правильно ЗАПОЛНИТЬ бланк.
С прадедом у Степки сложились особенно ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ отношения.
Поколебавшись, командующий ничего не сказал о ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ мотивах своего 
упрямства.
Конечно, Борису Сергеевичу важно знать, что здесь появился БЫВАЛЫЙ хозяин усадьбы.

6. В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. 
Исправьте ошибку и запишите слово правильно. 
килограмм МАНДАРИНОВ
ТРЁМСТАМ жителям
насквозь ПРОМОКНУЛ
иностранные ПАСПОРТА
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ЛЯГТЕ набок
7. Установите соответствие между грамматическими ошибками и предложениями, в 
которых они допущены: к каждой позиции первого столбца подберите 
соответствующую позицию из второго столбца

ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
А. нарушение связи между подлежащим и 
сказуемым
Б. нарушение в построении предложения с 
несогласованным приложением
В. ошибка в построении предложения с 
однородными членами
Г. неправильное построение предложения с 
косвенной речью
Д. нарушение в построении предложения с 
причастным оборотом

1.Все, кто посмотрел новый фильм 
известного режиссёра, высказывали весьма 
противоречивые суждения.
2.О жизни и творчестве художника, о его 
загубленном таланте можно прочитать в 
повести К. Паустовского «Оресте 
Кипренском».
3.Альпинизм закаляет не только физически,
но и воспитывает чувство взаимовыручки.
4.Те, кто ни разу не любовался 
величественной панорамой столицы с 
вершины колокольни Ивана Великого, не 
имеет представления о Москве.
5.В стихотворении «Поэт» М. Ю. 
Лермонтова аллегорически изображается 
кризис современной поэзии, объясняемый 
социальной апатией.
6.Язык - не только лучший показатель 
общей культуры, но и лучший воспитатель 
человека.
7. В. Г. Белинский написал около 20 статей 
и рецензий, специально посвящённые 
творчеству Н. В. Гоголя.
8.Русский хирург и анатом Н. И. Пирогов 
завещал нам, что учитесь, читайте, 
размышляйте и извлекайте из всего самое 
полезное.
9.Приезжий (видимо, турист) спросил у 
прохожего, есть ли поблизости от вокзала 
почтовое отделение.

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Ответ А Б В Г Д

8. Определите слово, в котором пропущена безударная чередующаяся гласная корня. 
Выпишите это слово, вставив пропущенную букву. 
покр..снение
т..оретически
попл..вок
удл..нённый
л..гендарный
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9. Определите ряд, в котором в обоих словах пропущена одна и та же буква. 
Выпишите эти слова, вставив пропущенную букву.
пр..увеличение, пр..морский
на..писать, о..гремели (бои)
во..дать, ни..вергнуть
под..ёмный, в..южный
раз..грать, меж..нститутский

10. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква Е.
юрод...вый
накапл...ваться
вытерп…в
протал...нка
доплач...вая

11. Выпишите слово, в котором на месте пропуска пишется буква И.
возглавля...мый
застрел...шь
проржав...ло
закле...нный
посе...нный

12. Определите предложение, в котором НЕ со словом пишется СЛИТНО. Раскройте 
скобки и выпишите это слово.
Никогда (НЕ)СТРАДАВШАЯ душа не сможет постичь счастья.
Софья Павловна (НЕ)ТАК виновата в случившемся с нами, как кажется.
Выбирай друга (НЕ)ТОРОПЯСЬ, ещё меньше спеши променять его.
Грибок (НЕ)ВЫСОК, да крепок.
Уже конец сентября, а нивы до сих пор (НЕ)скошены, зерно начинает сыпаться с колосьев.

13. Определите предложение, в котором оба выделенных слова пишутся СЛИТНО.
Раскройте скобки и выпишите эти два слова.
В окружном центре Иван появлялся редко, (ЗА)ТО в город уезжал при каждом удобном 
случае и (В)ТЕЧЕНИЕ нескольких часов пропадал там, забыв о службе.
(ПО)ЧЕМУ я узнал её: по взгляду ли, по очертанию её рук - не знаю, но я узнал её, и 
(ПО)ЭТОМУ сердце моё бешено заколотилось.
Робко и надеясь, что КТО(ТО) захочет принять незваных гостей, мы постучали в дверь, но 
хозяева нас приняли (ПО)СВОЙСКИ.
И(ТАК), младший сын ТАК(ЖЕ) любил книги, как и все в нашей семье.
Эксперимент был проведён удачно, ПРИ(ЧЁМ) впервые, (ПО)ЭТОМУ все были очень 
довольны.
14. Укажите все цифры, на месте которых пишется НН.
Ухоже(1)нная,  обставле(2)ая  стари(3)ой  мебелью  квартира  напоминала  барский  дом,  с
единожды навеки заведё(4)ыми порядками и обычаями, при которых каждой вещи - свое
место, а времени - дело.

15. Расставьте знаки препинания. Укажите номера предложений, в которых нужно 
поставить ОДНУ запятую. Запишите номера этих предложений.
1) Лес шумел то убаюкивающе и певуче то порывисто и тревожно.
2)  В  XII  веке  живописцы  писали  картины  красками  или  тушью  на  шёлковых  или
бумажных свитках.
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3) Вдруг завизжала дверь на блоке и задрожал пол от чьих-то шагов.
4) Ни на воде ни на земле ни в воздухе настоящий турист не чувствует растерянности.
5) Лесные ягоды лучше всего собирать утром или вечером и каждый хороший ягодник
должен это знать.
16.  Расставьте  все  знаки  препинания:  укажите  цифры,  на  месте  которых  в
предложении должны стоять запятые. 
Забравшись (1) на широкую отцовскую постель (2) и (3) уткнувшись (4) подбородком в
плечо отца (5) Ванятка (6) взволнованный (7) событиями вечера (8) долго не мог уснуть.

17. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении 
должны стоять запятые. 
Всю жизнь  я  любил и люблю умственный труд  и  физический и (1)  пожалуй (2)  даже
больше  второй.  А  (3)  особенно  (4)  чувствовал  себя  удовлетворенным,  когда  вносил  в
последний какую-нибудь хорошую догадку, то есть соединял голову с руками.
18. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые. 
И тебя к себе зовет все (1) что видится (2) и слышится (3) что живет (4) и что цветет.

19. Расставьте знаки препинания: укажите цифры, на месте которых в предложении
должны стоять запятые. 
Выяснилось (1) что рукопись окончательно ещё не отредактирована (2) и что (3) пока не 
будет проведена дополнительная работа (4) сдавать её в типографию нельзя.
20. Из предложения  «Постепенно облетали листья с его верхних ветвей, а потом и с 
нижних» выпишите антонимы.

6 Критерии оценки экзаменационной работы.

6.1. Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 1 часа 25 мин.;
оформление и сдача 10 мин.;
всего 1 час 40 мин.

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 
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Наименование  объектов  контроля  и
оценки

Основные
показатели  оценки
результата

Оценка

-связь языка и истории, культуры русского
и других народов;
-смысл  понятий:  речевая  ситуация  и  ее
компоненты, литературный язык, языковая
норма, культура речи;
-основные  единицы  и  уровни  языка,  их
признаки и взаимосвязь;
-орфоэпические,  лексические,
грамматические,  орфографические  и
пунктуационные  нормы  современного
русского  литературного  языка;  нормы
речевого  поведения  в  социально-
культурной, учебно-научной, официально-
деловой сферах общения.

-владение  культурой
речи

-совершенствование
устной  и  письменной
речи

-выразительное 
чтение  текстов

-владение типами 
норм русского 
литературного языка

-защита творческой 
работы
публичное выступление
выполнение 
тренировочных 
упражнений, тестов, 
словарных работ, 
лингвистический анализ 
текста,  
орфографический и 
пунктуационный 
тренинги

У1 - осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать  устные  и  письменные
высказывания  с  точки  зрения  языкового
оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач;
У2 –  анализировать  языковые единицы  с
точки  зрения  правильности,  точности  и
уместности их употребления;
У3  -  проводить  лингвистический  анализ
текстов  различных  функциональных
стилей и разновидностей языка;
У4 - использовать основные виды чтения
(ознакомительно-изучающее,
ознакомительно-реферативное  и  др.)  в
зависимости от коммуникативной задачи;
У5 - извлекать необходимую информацию
из различных источников: учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств
массовой  информации,  в  том  числе
представленных  в  электронном  виде  на
различных информационных носителях;
У6  -  создавать  устные  и  письменные
монологические  и  диалогические
высказывания различных типов и жанров
в  учебно-научной,  социально-культурной
и деловой сферах общения;
У7  -  применять  в  практике  речевого
общения  основные  орфоэпические,
лексические,  грамматические  нормы
современного  русского  литературного
языка;
У8  –  соблюдать  в  практике  письма
орфографические  и  пунктуационные

владение
фонетическими
средствами  речевой
выразительности

владение  словарным
запасом 

владение
лексическими
нормами языка
владение
словообразовательны
ми нормами языка

владение

выполнение
практической работы

лексический  анализ,
работа со словарем

выполнение
практической  работы,
сочинение
словообразовательный
разбор слова по составу,
анализ,  самостоятельная
работа

морфологический разбор
слов,  самостоятельная
работа,  выразительное
чтение, 

выполнение
практической  работы,
тестов
орфографический  и
пунктуационный
тренинг.
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нормы  современного  русского
литературного языка;
У9- соблюдать нормы речевого поведения
в различных сферах и ситуациях общения,
в  том  числе  при  обсуждении
дискуссионных проблем;
У10-  использовать  основные  приемы
информационной  переработки  устного  и
письменного текста;
У11- использовать  приобретенные знания
и умения в практической деятельности и
повседневной жизни.

грамматическими
нормами языка

владение
синтаксическими
нормами языка
совершенствование
письменной  и  устной
речи

совершенствование
культуры речи

анализ  текста,
сочинение.

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников 
Контрольно-оценочные мероприятия проводятся в учебном кабинете Русский язык 
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. Антонова Е. С.,  Воителева Т. М. Русский язык и культура речи.   9-ое изд.  –М.:
«Академия» -2014.

2. Герасименко Н. А., Канафьева А. В. «Русский язык»: учебник.- 4-ое издание, - М.,
«Академия»,  2013 - 496 с.

Интернет-ресурсы:
1 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://www.gramma.ru Вход 

свободный
2 Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://gramota.ru/ Вход 

свободный
3 Первое сентября [Электронный ресурс] Режим входа:  http://rus.1september.ru/ Вход

свободный
4  Русский язык [Электронный ресурс] Режим входа:  http://www.alleng.ru/ Вход 

свободный
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1. Общие положения

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины

«Литература»

КОС  включают  контрольные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта.

КОС разработаны на основании положений: 

- программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 21.02.14 Маркшейдерское

дело

- 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
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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.
Роман
Гончарова
«Обломов»

А1 А1 А1 А1 А1 А1
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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)
Пв – публичное выступление
З – дифференцированный зачет
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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 её 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 определённую 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 своё 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.
c) Феклуша. 

5. Кто в финале драмы А.Н.Островского «Гроза»  позавидовал погибшей Катерине, считая
собственную жизнь нескончаемой мукой?
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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.  Твоё  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  своё  аргументированное  мнение.  Слушатели  задают  вопросы.  Отвечать
нужно кратко, корректно и чётко. 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.

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.
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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. Моё первое знакомство с Базаровым и сегодняшнее мнение о нём
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.
2.  Анализировать  художественную  форму,  эстетическую  значимость  произведения
(почему классика, зачем изучаем).
3. Строить сочинение логически правильно.
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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.

5.3.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 всё 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; 
-уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять главное; 
-уровень  умения  четко  сформулировать  проблему,  предложив  ее  решение,
критически оценить решение и его последствия; 
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-уровень  умения  определить,  проанализировать  альтернативные  возможности,
варианты действий; 
-уровень  умения  сформулировать  собственную  позицию,  оценку  и
аргументировать ее.

5.4.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 отчёта 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
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?
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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.

5.5.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 изображён 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 всё, 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,
Когда умрет, тогда ревет.

А) пословица                         Б) загадка                          В) частушка                  Г) песня  
11. Где родился Ф. И. Тютчев?
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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?
А)  А. Н. Островский  «Гроза»                                          Б)  И. С. Тургенев  «Отцы и дети»
 В)  Ф.М. Достоевский  «Преступление и наказание»            Г)  И.А. Гончаров  «Обломов»
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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) трёх 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 приёмами 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 мимолётного 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? 
А)  это главная мысль, обобщающая смысловое, образное, эмоциональное содержание 
художественного произведения.
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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

5.6 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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5.7 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
Её 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.

5.8 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.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 нём 
ориентируется

терминолог
ией.

целями 
работы.

4 балла – 
кроме текста
доклада, 
хорошо 
владеет 
иллюстриро
ванным 
материалом;

2 балла  –
не умеет 
чётко 
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 
чёткости в 
аргументации;

3 балла –
доклад 
выстроен 
чётко;

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 
рассказывает
, 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 приём использует  А.А. Фет  в выделенных 
словосочетаниях.
        Снова птицы летят издалёка
        К берегам, расторгающим лёд,
        Солнце тёплое ходит высоко
        И душистого ландыша ждёт
 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) Пётр 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» живёт 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 Тёркин»- 
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 пришёлся 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 своём номере под пышным балдахином; вокруг него суетились служащие 
отеля; жена и дочь украдкой вытирали слёзы
Б) лежал один в номере; с потолка светила яркая хрустальная люстра; лицо покрывала 
смертельная бледность, губы подёргивались; за дверью ждала прислуга
В) лежал на дешёвой 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
27. Назовите страну, куда эмигрировал в 1920 г. И. А. Бунин.
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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 доведён 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 её 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
В) Великой Отечественной войны                                     Г) установления советской власти.
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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 «Чёрный маг», «Копыто 
инженера», «Жонглёр 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 молодёжного подполья в небольшом шахтёрском городе Краснодоне, 
воспетая А.Фадеевым в романе «Молодая гвардия; повествование о драматической судьбе 
лётчика А.Маресьева, потерявшего обе ноги и ценою невероятных усилий всё-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 чём 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?
54. Какие особенности вы можете отметить в поэзии военных лет?
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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
с  общественной  жизнью  и

воспроизведение
содержания  литературного
произведения;
 совершенствование анализа
художественного
произведения, 

 соотношение
художественной  литературы
с  общественной  жизнью  и

Пересказ,  публичное
выступление (доклад)

Анализ  лирического,
эпического,  драматического
произведения

Сопоставление лирического,
эпического,  драматического
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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

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
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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 зачёта

КОС разработаны на основании положений:

о программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 21.02.14
Маркшейдерское дело
рабочей программы учебной дисциплины «Иностранный язык»     

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Студенты должны уметь:

- вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения в бытовой,

социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию.

 -рассказывать,  рассуждать  в  связи  с  изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения

-создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран изучаемого

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации

- понимать относительно полно высказывания 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

- читать аутентичные тексты разных стилей

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

характера

- заполнять различные виды анкет

Студенты должны знать:

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

соответствующими ситуациями общения

- языковой материал

- новые значения изученных глагольных форм

- лингвострановеческую, страноведческую информацию

-тексты, построенные на  языковом материале повседневного и профессионального

общения, в том числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений и знаний Вид аттестации
Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация

У1.  -вести диалог  в  ситуациях  официального и

неофициального  общения  в  бытовой,

социокультурной  и  учебно-трудовой  сферах,

используя аргументацию. 

+ +

У2.   -рассказывать,  рассуждать  в  связи  с

изученной  тематикой,  проблематикой

прочитанных  текстов;  описывать  события,

излагать факты, делать сообщения

+ +

У3-создавать  словесный  социокультурный

портрет своей страны и стран изучаемого языка

на  основе  разнообразной  страноведческой  и

культуроведческой информации

+ +

У4 -понимать относительно полно высказывания

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 + +
У7- читать аутентичные тексты разных стилей + +

У8- описывать явления, события, излагать факты

в письме личного и делового характера

+ +

У,9  - заполнять различные виды анкет + +

З,1   -  значения  новых  лексических  единиц,

связанных  с  тематикой  данного  этапа  и  с

соответствующими ситуациями общения

+ +



З,2  - языковой материал + +

З,3- новые значения изученных глагольных форм + +
З.4  -лингвострановеческую,  страноведческую

информацию тексты, построенные на  языковом

материале  повседневного  и  профессионального

общения, в том числе инструкции и нормативные

документы по специальностям СПО

+ +



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



Содержание
учебного

материала
По программе УД

Типы контрольного задания

У
1 

У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9 З1 З
2

З
3

З4

Раздел 1; Тема 1.1
Входной тест

Английский язык
– язык

международного
общения

Д М
В

ЧТ
Пе
р
МВ
У 
Д

Чт
А.

Чт
А Б Чт

Пер
.
П

М
В

У А
к
О

У
Т

У Т

Тема 1.2
Фонетические.

Грамматические ,
лексические и

стилистические
особенности

английского языка

Д М
В

ЧТ
Пе
р
МВ
У 
Д

П
А

Чт
А

П
Б

Чт У А
к
О

У
Т

У СР
С
Т

Раздел 2 тема 2.1
О себе

Взаимоотношения
в семье

Д М
В

ЧТ
Пе
р
МВ
У 
Д

П
А

Чт
А

Б Чт
Пер
.
П

У А
к
О

У
Т

У Т

Тема 2.2
Повседневная

жизнь

М
В

ЧТ
Пе
р
МВ
У 
Д

Пе
р

Чт
А

Б Чт
Пер
.
П

М
В

У А
к
О

У
Т

У СР
С
Т

Раздел 3 Тема 1 
США
Великобритания
Австралия
 Новая Зеландия
Россия

Д Б ЧТ
Пе
р
МВ
У 
Д

П
А

Чт
А

Б
Пер

Чт
Пер
.
П

М
В

У А
к
О

У
Т

У СР
С
Т

Тема 3.1 Научно-
технический

прогресс
англоговорящих

стран

Д М
В

ЧТ
Пе
р
МВ
У 
Д

А Чт
Пе
р

Б
Пер

Чт
Пер
.
П

У А
к
О

У
Т

У СР
С

Тема 3.3
Природа и
проблемы
экологии

Д М
В

А Чт
Пе
р

БПе
р

Чт
Пер
.
П

У А
к
О

У
Т

У

Тема 3.4
Молодёжь в
современном

обществе

Д М
В

П,А Чт Чт
Пер
.
П

У А
к
О

Т У ДЗ



Кодировка заданий

Б – беседа, О – опрос, СРС– самостоятельная работа студентов,   У– упражнение, А 

-аудирование ,М В. – монологическое высказывание, П – перевод, Пер-– пересказ, Т –тест, 

Д – диалог,

Чт. – чтение текста (поиск информации),  ДЗ – дифференцированный зачет



М В. – монологическое высказывание, П – перевод, Пер-– пересказ, Т –тест, Д – диалог,

Чт. – чтение текста (поиск информации),  Ак – активизация лексики, ДЗ – 

дифференцированный зачет

5. Комплект контрольно-оценочных средств

5.1.Перечень контрольно-оценочных средств.

Контрольно-оценочные средства содержат материалы, обеспечивающие контроль 

усвоения студентами предметного содержания учебной дисциплины на основе требований

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена

1. Задания для входного контроля по дисциплине

2. Комплект заданий для текущего контроля по теме ( разделу) дисциплины (тесты, 

тексты

3. Фонд тестовых заданий

4. Пакет промежуточной аттестации ( тестовые задания, тексты, анкеты, тексты для 

аудирования) для использования на зачёте. Критерии уровня знаний содержания 

учебной дисциплины для итоговой аттестации обучающихся

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

умений для текущего контроля

Входной контроль

Тип задания: Тест

Структура задания:5 заданий

Количество вариантов:1

Текст задания:

  1a        Задания для проверки умений в чтении с 
пониманием основного содержания

     Mr  Lewis was on his way home from the railway 
station. It was very late and he was alone on the dark 
road. Suddenly he heard a strange noise behind him/.He 
realized somebody was there and he had an unpleasant 

  1b  Задания для проверки умений в чтении с 
полным пониманием

: It’s a story of a well-known person, Stephtn Leacock. 
He was born in 1869 and spent his early years on a one 
hundred acre farm at a place north from Toronto ,called 
Egypt. Stephen was one of many children in a family of 



feeling that the man  was following him. He began to 
walk faster. The man behind him began walking faster 
too. He walked slower, and the man walked slower too. 
He started running, but the man ran behind him. Now 
Mr. Lewis was absolutely sure the man was fallowing 
him. And he was really frightened. 
   There was a road on one side of the road and he 
quickly jumped down on the other side of the wall. “If 
he passes and doesn’t stop”, Mr. Lewis thought, “ 
everything will be all right’. But the man didn’t pass. He
claimed up on the wall and jumped down, just as Mr. 
Lewis had done. Now Mr. Lewis was scared. His only 
thought was : “I’m in danger” Then he thought , “If he 
thinks  I am a coward, I’ll show him that he is making a 
mistake !”And he stood up 
and shouted,’ What do you want ? Why are you 
fallowing me.?” 
The other man was so tired that at first it was difficult to 
speak. I didn’t know that you are such an athlete” he 
said at last . “ I have to go to Mr. Stradlater house , but I 
don ’know the way. A man at the station told me that 
you live
Across the street from Mr Standpatter’s house 
And he told me to fallow you. Please, tell me: how long 
will it take us to get there? I don’t think  I can go much 
father “
I . Выберите наиболее удачный заголовок для 
прочитанного рассказа.
           1. Good friends
           2. Lonely street
           3. Two cowards
           4. Night adventure
           5. Dangerous meeting
II .Закончите предложение в соответствии с 
содержанием текста.
     Mr. Lewis started running because…
        1. …he was in a hurry
        2…..a dig dog was following him
        3. …suddenly in started raining
        4. …he heard somebody follow him
       5. …running in the evening was good for him
III. Объясните причину
Why did the man follow Mr. Lewis?
        1. He recognized his old friend
        2. In order to find his friends house
        3. Because he felt uncomfortable in a dark street
        4. He hoped to be invited by Mr. Lewis
        5. In order to become a perfect runner
IV. Чему посвящен текст?
        1. …how bad it is to walk alone at night
2. …poor lighting of the streets
3. …how important it is to talk to other people in time
4. …the cowards living in the small town
5. …sport achievements of Mr. Lewis
V. Оцените рассказ в целом
1. terrible story, 2. unrealistic story, 3. love story, 4. 
humorous story, 5. tragic story.
VI. выберете пословицу, которая наиболее точно 
передает содержание текста.
1. А friend in need is a friend indeed
2. All is well that ends well
3. East or west home is best

a poor farmer. At the age of twelve he went to Toronto to
study and spent 17 years there. He worked his way 
through the University of Toronto by teaching foreign 
languages  at school. When he graduated from the 
University, he continued teaching French and German at
the same school/ He called the work of a teacher “The 
most thankless and worst paid profession in the world. 
“To add to his teacher’s salary, he began to write 
humorous articles for popular American magazines 
.When he was 29 he had earned enough money  to go to 
Chicago to study economics there .Leacock became a 
professor of political economy at university. He wrote 
27 books on history biography, criticism, economics, 
and political science. But he became internationally 
famous as the author of 
35 books of humour  Who wanted people to laugh and 
enjoy life. They say Leacock was a brilliant lecturer and 
traveled throughout  the British isles Canada and the 
United States. His audiences always enjoyed listening to
him and literary critics agreed in placing him next to 
Mark Twain as the foremost literary humorist in North 
America

. Найти в тексте:» Он называл работу учителя 
наименее благодарной и хуже всего оплачиваемой 
профессией в мире.
II. Выберете нужное значение выделенного слова в 
предложении.
They say Leacock was a brilliant lecturer and travelled 
throughout ….
1. во всех отношениях 2. с начала до конца  3. через 
4. в продолжение 5. повсюду
III. Выберете правильный вариант перевода 
предложения  Literary critics agreed in placing him 
next to Mark Twain



  1c      Прослушайте текст письма и напишите ответ
                           12 Adelaide road
                           Oxford OX32EK
                                  UK

                                 23 May 2012
 Dear…..
    Well, my parents and I have finally moved into our 
new flat in Oxford and we really love it. The flat is quite
near the center. We have got a sitting –room, three 
bedrooms, a kitchen, and a bathroom , in fact everything
we need for a perfect home. 
We would like you to come and see us as soon as you 
possibly can. As you can see, we have even got a spare 
room for you to stay in. So, just give us a n answer. 
             Remember me to your parents
                               Love/ Jane

  1d      Заполни анкету напечатанную в молодежном 
журнале

Application form
1. Surname_______________________
2. Name_________________________
3. Sex__________________(male female)
4. Date of birth____________________
5. Country of citizenship_____________
6. Adress_________________________
7. Telephone______________________
8. Future profession_________________
_________________________________
9 Lo you read our magazine regularly?
_________________________________-
10. What sections of our magazine do you look 
through first: Advice, Letters, Fashion, The inner 
you, Stars, Sports?
_________________________________

Тестирование  проводится  по  четырем  видам  умений:  чтению,  говорению,
аудированию и письму. В качестве ведущего коммуникативного умения выступает чтение
в  трех  его  видах.  В  связи  с  этим  решающая  роль  при  выведении  итоговой  оценки
принадлежит результатам, достигнутым в области чтения.

Уровень государственного стандарта можно считать достигнутым при правильном
выполнении учащимися не менее 60% тестов и тестовых заданий.

Тесты и тестовые задания по каждому виду речевой деятельности распологаются
по  степени  нарастания  трудности.  В  случае  выполнения  студентом  60  %  заданий  по
говорению, аудированию и письму уровень элементарной коммуникативной компетенции
по этим видам речевой деятельности считается достигнутым.

Текущий контроль

Раздел 2 Тема 2.2

Тип задания: Тест

Структура задания: 19 заданий

Количество вариантов:2

Текст задания:

Вариант 1

Choose the correct answer:

1. My sister (have got, Has got) a doll

2. My brother and I (have got, has got) a nice dog

3. The dog (like, likes, liking) to play with us

4. My father (working, works, work) in the factory

5. Look! Larry (skates, is skating, skated)



6. We ( write, are writing, wrote) a test now

7. There (is, are ) children in the classroom

8. There (is, are) two apples on the table

9. I’ve got (a, an) orange)

10. There is (some, any) milk in the bottle

11. We haven’t got (some, any) cheese in the fridge

12. How (much, many ) bread do you need

13. There aren’t (many, much) apples in the bag

      14.My little brother has got two (tooth, teeth)

      15.Kate has got five (mice, dolls, child)

      16. My birthday is (in, on ) October

      17. (Luly, Luly’s) toys are in the box

      18. How old (you, are you)?

19. What (are  you, you are) doing?

Вариант 2

Choose the correct answer:

1.My mother (am, is, are) at work

2. I (is, am, are) ten

3. We (has got, have got) a dog

4. My brother (has, have ) many friends

5. He (like, likes, liking) to play soccer

6. My sister (go, goes, going) to school every day

7. Look! Larry (swims, is swimming)

8. We ( is reading, are reading) a book

9. There (are, is) a ball in the book

10. There (is, are) two books on the table

11. I’ve got (a, an) aunt

12. He has got (some, any) bananas

13. Have you got (some, any) oranges

14. How (many, much) butter do you need?

15. There aren’t (many, much) children do you have?

16. My dog has got three (puppy, puppies)

17. My birthday is (in, on) September

18. How many (foot, feet) do you have?

19. (Kate, Kate’s ) dog is under the table



Условия выполнения задания

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

занятия

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин

Критерии оценивания:

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

Ключ: 1 вариант

Has got;2. have got;3.likes;4.works;5.is skating 6. are writing;7.are 8.are;9.an; 
10.some;11.any;12.much;13.many; 14.teeth;15.dolls;16.on;17.Luly’s;18.are;19.are.

2 вариант

1is.2.an;3.have got;4.has;5.likes;6.goes;7.is swimming;8.are reading; 
9.is;10.are;11.an;12.some;13.any;14.much;15.many;16.puppies;17.on;18.feet;19. Kate’s

Раздел 3 Тема 3.1

Тип задания: Тест

Структура задания: 18 заданий

Количество вариантов:2

Текст задания:

Вариант 1

1.  The USA is situated in

a. South America          c. Asia

b.  North America         d. Africa

 2. Two oceans wash the USA

a.  Pacific and Arctic     c. Atlantic and Indian

b. Atlantic and Pacific    d. Arctic and Indian

 3.  The USA is washed by----------oceans



a.  3                                    c. 4

b. 2                                     d. 5

4. The area of the USA is--------million square kilometers

a. 9                                      c. 2

b. 5                                      d. 4

 5. Nine million square kilometers is the square of

a. Italy                                 c. Russia

b.  USA                              d. Canada

 6.  The highest mountains are

a.  Appalachian mountains                        c. Cordillera

b. Rocky mountains                                   d. The Sajans

 7.  The highest peak is

a. Everest                                                       c. Elbrus

b. McKinley                                                   d. Khamar-Daban

8.  There are many lakes in the USA

a. Great Lakes and Great Salt lake                  c. Baikal and Onega

b. Onega and Ladoga

9.  The biggest river is the ----------

a. Colorado                            c. Hudson River

b. Mississippi                         d. Selenga

 10. The Five Great Lakes are connected by

a. short rivers and canals          c. streams

b.pools                                      d. oceans

 11. The USA has 

a.several different climatic regions                      c. contemporary climate

b.continental climate                                             d. cold

 12.  New-York stands on the--------

a.Mississippi                                             c. Colorado



b.Hudson river                                           d. Selenga

13. The population of the USA is----------million people

a. 236                                                        c. 50

b.100                                                         d. 20

 14. The Native Americans are

a. Afro-Americans                                   c. Italians

b.  Indians                                                 d. Russians 

 15. The place for American capital was chosen by

a.  American people                  d.  Lincoln

b. Indians                                   c. G. Washington

 16. The capital of the USA is named after

a. A. Lincoln                                                   c.  J. Bush

b. G. Washington                                               d. G. Bush

  17.  American capital stands on the---------

a.  Hudson River                                         c. Colorado

b. Potomac                                                   d. Selenga

 18.  Washington is---------city

a. typical                                                     c. the largest 

b. not typical                                               d. the poorest

              Вариант 2

  1. Washington is ----------city

a.  administrative                                      c. agricultural 

b. industrial                                               d. educational

2..  The residence of American president is 

a. the White House                                   c. the Congress

b. the Capitol                                             d. Senate

  3. Washington has 



a.  many monuments                                c. ship-building center

b. many factories                                      d. many plants

 4.  The Washington Monument, the A. Lincoln Memorial are situated in 

a. Chicago                                               c. Washington

b. New-York                                            d. Moscow

 5. The largest city and port is 

a.  New-York                                         c. Chicago

b. Boston                                                 d. Moscow

6.  The financial and business center of the capitalist world is

a. Boston                                                  c. New-York

b.  Detroit                                                 d. Ulan-Ude

  7.  There are many skyscrapers in

a. Washington                                          c. Ulan-Ude

b. Springfield                                            d. New-York

 8.  The US film business center is

a. Hollywood                                           c. New-York

b. Chicago                                                d. Boston

9. Hollywood is --------center

a.  industrial                                              c. agricultural 

b.  film business                                         d. educational

 10.  The USA is ---------- country

a.  industrial                                               c. poor

b.  agricultural                                            d. funny

  11. The USA is a federal republic, consisting of ----------states

a. 40                                                           c. 52

b. 50                                                           d. 10

 12. The head of the country is 

a.  Prime Minister                                         c. Senator



b.  President

13.  The president is elected for ----------years

a.5                                                                  c. 3

b. 4                                                                 d. 8

14.  Congress consists of ---------- houses

a. 3                                                                 c. 4

b.  2                                                                 d. 5

 15.  Election day is always in

a. November                                            c. July

b. April                                                     d. May

16.  The main political parties are-----------Party

a. Democratic and Communist                c. Republican and Communist 

b.  Democratic and Republican                d. Socialist and Communist 

17.  The founders of the USA came to America on the ship

a. Sunflower                                             c. April flower

b. Mayflower                                             d. June flower

18.  People, who came to America on the ship «Mayflower» were

a.  teachers                                               c. slaves from Africa

b.  members of religious sect                   d. students

Условия выполнения задания

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

занятия

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин

Критерии оценивания:



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

Ключ:

1 вариант

1b, 2b, 3b, 4a, 5b, 6b, 7b, 8a, 9b, 10a, 11a, 12b, 13a, 14b, 15c, 16b, 17b, 18b.

2 вариант

1a, 2a, 3a, 4c, 5a, 6c, 7d, 8a, 9b, 10a. 11b, 12b, 13b. 14b. 15a. 16b. 17b. 18b.

Раздел 3 Тема 3.1

Тип задания: Тест

Структура задания: 21 заданий

Количество вариантов:2

Текст задания:

Вариант 1

AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND

1. Australians celebrate Christmas in 

a) spring   b) summer    c) winter

2. The capital of Australia is                                                                                                              
a) Sydney   b) Canberra   c) Ottawa

3.The first Europeans settled in Australia in

a) 1901     b) 1771      c) 1422

4. Australian natives were

a) Eskimos     b) Maory     c) Indians

5. The official language in Australia is 

a) French    b) German   c) English

6. The area of Canada is



a) 10 million square km.     5 mil.          2 mil.

7. Canada borders on    …  oceans

a) 3      b) 4      c) 2

8. The Niagara Falls are in

a) the USA     b) Russia     c) Canada

9. The head of Canada is

a) Prime Minister   b) English Queen     c) President

10. The largest island in Canada is

a)   Greenland    b) Hudson     c) Buffin Island

11. The capital of Canada is

a) Ottawa   b) Toronto   c) Sydney

12. Winter in Canada lasts

a) 4-5 months   b) 2 months     c) 10 months 

13. The first to explore the Buffin Land was

a) Ch. Columbus    b) W. Buffin      c) J. Cabot

14. New Zealand  consists of ------------ large islands

     a) 3                 b) 4                  c) 2

15. The climate is------------------ 

     a)dry              b) cold              c) warm

16. New Zealand has --------------- native animals

     a) many              b) few              c) no

17. The capital of the country is--------------- 

     a) Washington        b) Dunedin           c) Wellington

18 The population of New Zealand is more then----------------------- people

a) 3 million                        b) 5 million            c) 10 million

19. The native  people are------------------

     a) Indians                     b) Maory               c) Australians

20. The head of the country is --------------------

a) President                              b) English Queen              c) Governor-General



21.  The Parliament consists of---------------------

     a) one house                      b) two houses                     c) three houses

   

 

Вариант 2

AUSTRALIA, CANADA N EW ZEALAND

1.The first Britains settled in Australia

  b) 1788      c) 1422    a) 1771

2. Native people of Australia are:

a) Eskimos     b) Maory     c) Indians

3. The official language in Australia is 

a) French    b) German   c) English

4. Australians celebrate Christmas in 

a) spring   b) summer    c) winter

5. The capital of Australia is

a) Sydney   b) Canberra   c) Ottawa

6. The area of Canada is

a) 10 million square km.     5 mil.          2 mil.

7. Canada borders on      oceans

a) 3      b) 4      c) 2

8. The Niagara Falls are in

a) the USA     b) Russia     c) Canada

9. The head of Canada is

a) Prime Minister   b) English Queen     c) President

10. The largest island in Canada is

a)   Greenland    b) Hudson     c) Buffin Island

11. The capital of Canada is

a) Ottawa   b) Toronto   c) Sydney



12. Winter in Canada lasts

a) 4-5 months   b) 2 months     c) 10 months 

13. The first to explore the Buffin Land was

a) Ch. Columbus    b) W. Buffin      c) J. Cabot

14. New Zealand consists of ------------ large islands

     a) 3                 b) 4                  c) 2

15. The climate is------------------ 

     a)dry              b) cold              c) warm

16. New Zealand has --------------- native animals

     a) many              b) few              c) no

17. The capital of the country is--------------- 

     a) Washington        b) Dunedin           c) Wellington

18 The population of New Zealand is more then----------------------- people

a) 3 million                        b) 5 million            c) 10 million

19. The native  people are------------------

     a) Indians                     b) Maory               c) Australians

20. The head of the country is --------------------

a) President                              b) English Queen              c) Governor-General

21.  The Parliament consists of---------------------

     a) one house                      b) two houses                     c) three houses

Условия выполнения задания

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

занятия

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин

Критерии оценивания:



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

Ключ:

1 вариант:1b;2c;3b;4b;5c;6a;7c;8c;9b;10c;11a;12a;13b;14a;15c;16b;17c;18a;19b;20b;21a

2 вариант: 1a;2b;3c;4b;5c;6a;7c;8c;9b;10c;11a;12a;13b;14a;15c;16b;17c;18a;19b;20b;21a

Раздел 3 Тема 3.1

Тип задания: Тест

Структура задания: 20 заданий

Количество вариантов:2

Текст задания:

Вариант 1

1 The Russian Federation is                      

a. monarchy;b. Absolute monarchy; c.Presidential republic

 2. The Russian Federation is one of the largest countries in the world . It’ territory lies in

aAmerica and Europe ;  b.Europe and Asia   c.Africa and Asia

      3. Russia is washed by-----------seas

a.four oceans and ten; b.two oceans and five ; c. three oceans  and twelve 

4 Тhe population in Russia is-------million people

a.100 ; b. 150; c.200

  5. the   head of Russia is

a.king; b.minister; c.president

6. The flag of Russian Federation is

 a.Stars and Strips;   b. Union Jack;  c.three colored banner

          



7. Russian flag has three horizontal stripes:

a.black, blue and red;   b.white, blue and red; c.yellow, blue and white

 8 A flight from Moscow to Magadan takes ---hours

a.8;b2;c3

9. The deepest lake in Russia is

a.Onega; b Baikal; c Ladoga

10. The highest mountains in Russia are

a.Caucasus;  b. Urals c. Rocky Mountains

11.The highest mountain in Russia is

a.Elbrus; b. Munko Sardik  c. Everest

12 The symbol of Russia is

a.black bear; b. double-headed eagle; c. tiger

13.The largest river in Russia is the

a.Selenga;b. Mississippi; c. Volga

14 The-----------divide the European and Asian parts of Russia                                                                  
a.Urals; b. – Caucasus; c. Alps

15.The Russian Federation is  the------------country in the world

a.smallest; b. poorest; c.  largest

16 The first Russian President is

a.Eltsin; b.  Medvedev; c. Kudrin

17 Russian flag has-------stripes

a. 4; b. 2; c. 3

 18. The capital of Russia is 

a.. St. Petersburg b..Volgograd c. Moscow

19. Moscow was founded by

a.. Minin  b. Pozharskiy c. Dolgorukiy

20.. The Russian capital was founded in

a. 1247   b. 1147   c. 1020

Вариант 2



1. The flag of Russian Federation is

 a.Stars and Strips;   b. Union Jack;  c.three colored banner

        

2. Russian flag has three horizontal stripes:

a.black, blue and red;   b.white, blue and red; c.yellow, blue and white

 3. A flight from Moscow to Magadan takes ---hours

a.8;b2;c3

4. The deepest lake in Russia is

a.Onega; b Baikal; c Ladoga

5. The highest mountains in Russia are

a.Caucasus;  b. Urals c. Rocky Mountains

6.The highest mountain in Russia is

a.Elbrus; b. Munko Sardik  c. Everest

7. The symbol of Russia is

a.black bear; b. double-headed eagle; c. tiger

8.The largest river in Russia is the

a.Selenga;b. Mississippi; c. Volga

9. The-----------divide the European and Asian parts of Russia                                                                  
a.Urals; b. – Caucasus; c. Alps

10.The Russian Federation is  the------------country in the world

a.smallest; b. poorest; c.  largest

11. The first Russian President is

a.Eltsin; b.  Medvedev; c. Kudrin

12. Russian flag has-------stripes

a. 4; b. 2; c. 3

 13. The capital of Russia is 

a.. St. Petersburg b..Volgograd c. Moscow

14. Moscow was founded by

a.. Minin  b. Pozharskiy c. Dolgorukiy

15. The Russian capital was founded in



a. 1247   b. 1147   c. 1020

16.The Russian Federation is                      

a. monarchy;b. Absolute monarchy; c.Presidential republic

 17. The Russian Federation is one of the largest countries in the world . It’ territory lies in

aAmerica and Europe ;  b.Europe and Asia   c.Africa and Asia

           

18. Russia is washed by-----------seas

a.four oceans and ten; b.two oceans and five ; c. three oceans  and twelve 

19. Тhe population in Russia is-------million people

a.100 ; . 150; c.200

                                                                                                                                                                   
20.The head of Russia is

a.king; b.minister; c.president

Условия выполнения задания

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

занятия

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин

Критерии оценивания:

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

Ключ:

1 вариант

1c, 2b. 3b, 4d, 5c,6c, 7b, 8a, 9b, 10a, 11b, 12d, 13a, 14c, 15a, 16c, 17b, 18c.

2 вариант

1c, 2b, 3c, 4d, 5c, 6c, 7b, 8a, 9b, 10c, 11c, 12b, 13c, 14c, 15a, 16a, 17a, 18d.



6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации 

(дифференцированный  зачёт )

6.1. Текст задания

Тип задания: Тест +текст

Структура задания:  4 заданий

Количество вариантов:2

Текст задания:

Вариант 1

I.Прочитай текст , пойми основное содержание, выполни  тест

I  Сhildren live  in their own world ,from which adults are largely excluded. The adult
world is strange and exciting to them. They have daydreams of success, romance and fame. They
idolize  their  big  brothers  and  sisters,  pop  singers  and  film  stars.  Hobbies  such  as  stamp-
collecting, music or dancing are important to them. Children, especially when they are in their
teens,  go  through  physical  and  emotional  development  which  can  be  frightening.  Their
characters  also  begin  to  develop  .Some  adolescents  are  introverts  and  keep  themselves  to
themselves, while others are extroverts and like to share their thoughts with other people. It is a
wonderful , terrible time.

I.  The world of adult people  seems

                     a) boring         b) strange       c) funny                                                                         
2. Children idolize      

                     a) their parents        b) big brothers and sisters     c) film stars                                   
3. Introverts

a) like to share their thoughts   b) have many friends      c) keep themselves to themselves

4. Children dream about

    a) reading  books           b) romance             c) visiting museums

II Ответьте на вопросы

1. Whom do children idolize?
2. What children go through?
3. What happens with their character?
4. What are entroverts?
5. What are introverts? 

IIITHE UNITED NATIONS CONVENTIONON THE RIGHTS OF THE CHILD                 
1. Find Russian variant:

1) Article 16.   Children have the right to F) Право на личную жизнь 



privacy

2) Article 17    Children have the right to 
information.

G) Право на защиту

3) Article 19, 32  Children have the right to 
protection

H) Право получать информацию

4) Article 23        Children have the right to 
take a full and active part in everyday life

I) Право на здоровье и медицинское 
обслуживание

5) Children have the right to health and health
care.

J) Право на полное и активное участие  в 
повседневной жизни.

  

Вариант 2 

 I. Прочитай текст . пойми основное содержание, выполни  тест

     Life used to be fun for children. They have money to spend, and free time to spend in it. They

wear teenage clothes, and meet at coffee bars and discos. But for many people life is harder now.
Jobs are difficult to find. There is not so much money around. Teachers say that students

work harder then they used to. They are less interested in politics and more interested in passing 
exams. They know that good exams may get them good jobs. 

     Most young people worry more about money then their parents did. They try to spend less 
and save more. They want  to be able to pay for their education, and buy homes of their own one 
day.

TEST

1.What young people dream to spend money on?

a) Education        b) sweets         c) clot hers

2) Smoking can lead to:

a) good health        b) Good education        c) health problems

3) Teenagers idolize: 

a) Brothers and sisters            b) great scientists      their teachers 

4) Young people worry about money more then their

a) friends                  b) brothers and sisters           c) parents

5) Life is very ………….for children

a) easy            b)   fun       c)  difficult

6) Teachers say that students



a) are lazy       b) work harder      c) miss the lessons

II Ответь на вопросы:

1What is life for children?

2.What clothes do children wear?

3.What do teachers say?

4.What do children do with money?

5. What for do young people save money for?

UNITED NATIONS CONVENTIONON THE RIGHTS OF THE CHILD

1. Find Russian variant:

1) Article 2 .  .All children have the right to 
non-discrimination.

a) Право на жизнь.

2) Article 6 .   Children have the right to life в)  Право на недискриминацию

3) Article 7.     All children have right  to name
and nationality

C ) Право общаться с людьми

4)Article 12     Children have the right to 
express their views

D )Право на имя и национальность при 
рождении

5) Article 15    Children have the right to meet 
other people.

E ) Право выражать свои взгляды

6.2. Время на подготовку и выполнение:

выполнение __1_ часа ___30__ мин.;

оформление и сдача_____ мин.;

всего_____1_ часа_____30_ мин.

Условия выполнения задания

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

занятия 

2. Максимальное время выполнения теста 30 мин



3. Разрешается пользоваться словарём

Критерии оценивания:

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

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

Наименование объектов
 контроля и оценки

Основные показатели оценки
результата

Оценка 

З1.   лексический  (1200-1400
лексических  единиц)  и
грамматический  минимум
необходимый  для  чтения  и
перевода  (со  словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности

Владение  лексическим  и
грамматическим  минимумом
необходимым  для  чтения  и
перевода  (со  словарем)
иностранных  текстов
профессиональной
направленности

Беседа,  Упражнение,
Тест,  Пересказ,
Монологическое
высказывание,
Диалог, Перевод.

У1.  общаться  (устно  и
письменно)  на  иностранном
языке  на  профессиональные  и
устные темы;

Общение (устно и письменно)
на  иностранном  языке  на
профессиональные  и  устные
темы

Опрос,  Перевод,
Диалог,  Беседа,
Монологическое
высказывание.

У2.  переводить  (со  словарем)
иностранные  тексты
профессиональной
направленности

Перевод  (со  словарем)
иностранные  тексты
профессиональной
направленности

Чтение,  Упражнение,
Перевод, Тест.

У3.  самостоятельно
совершенствовать  устную  и
письменную  речь,  пополнять
словарный запас

Наполняемость  словарного
запаса,  совершенствование
устной и письменной речи

Самостоятельная
работа,  Чтение,
Пересказ,  Диалог,
Дифференцированны
й зачет.

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников
Основные источники

Для преподавателя

1. Тимофеев В.Г., Вильнер А.Б., Колесникова И.Л. и др. Учебник английского языка для 10
класса (базовый уровень) / под ред. В.Г. Тимофеева. М.: Издательский центр «Академия»,
2007.



2.  Балюк Н.В.,  Голубев А.П.,  Смирнова И.Б. Английский язык для студентов средних
профессиональных учебных заведений. Учебное пособие  / Н.В. Балюк, А.П. Голубев, И.Б.
Смирнова. –  9-е изд., – Academia, 2010. – 336 с.

Для студентов

1. Восковская  А.С.,  Карпова  Т.А.  Английский  язык.  Учебное  пособие  /   А.С.
Восковская, Т.А. Карпова. – 5-е изд.,  – Ростов-н/Дону: «Феникс», 2010. – 376 с. – (СПО).
2. Карпова  Т.А.  Английский для  колледжей.  EnglishforColleges:  Учебное  пособие  /
Т.А. Карпова. –  8-е изд. – Дашков, 2011. – 320 с.

Дополнительные источники

Для преподавателя
1. Княткина И.Г. Английский язык для учащихся средних профессиональных учебных
заведений. Учебное пособие / И.Г Кияткина – М.: Политехника, 2010. – 447 с.
2.  Мюллер В.К. Англо-русский и русско-английский. – М.: Эксмо, 2008.

Для студентов

1.  Тимофеев  В.Г.,  Вильнер  А.Б.,  Колесникова  И.Л.  и  др.  Рабочая  тетрадь  к  учебнику
английского  языка  для  10  класса  (базовый  уровень)  /  под  ред.  В.Г.  Тимофеева.  –  М.:
Издательский центр «Академия», 2007.
2.  .  Агабекян  И.П.  Английский  для  средних  специальных  учебных  заведений.  Серия
«Учебники и учебные пособия». Ростов-н/Дону: «Феникс», 2010. – 318 с.

Интернет-ресурсы

1. Интернет-ресурс  с  практическими  материалами  для  формирования  и
совершенствования всех видо-речевых умений и навыков. [Электронный ресурс] Режим
доступа: http  ://www.macmillanenglish.com Вход свободный;

2. Интернет-ресурс  содержит  методические  рекомендации  по  английскому
языку.  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  http  ://www.onestopenglish.com Вход
свободный

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.onestopenglish.com/
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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 зачёта.

Комплект КОС разработан на основании положений:
–  основной  профессиональной  образовательной  программы  по   специальности  СПО

21.02.14 Маркшейдерское дело
– 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

исторические объяснения.

 Устанавливать  причинно-следственные  связи  между  событиями  и  явлениями,

пространственно-временные рамки изучаемых явлений и процессов. 

  Участвовать  в  дискуссиях  по  историческим  проблемам,  формулировать  собственную

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения.

   Представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,

реферата, презентации.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:

 Основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории. 

 Периодизацию отечественной и всемирной истории. 

 Современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории. 

 Особенности исторического пути России, её роль в мировом сообществе.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
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4. 

Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание Тип контрольного задания

4

Наименование элемента
умений или знаний

Виды аттестации

Текущий контроль
Итоговая

аттестация
У  1  Проводить  поиск  исторической
информации в источниках разного типа

+ +

У  2  Критически  анализировать  источник
исторической информации

+ +

У  3  Анализировать  историческую
информацию в разных знаковых схемах

+ +

У 4  Различать в исторической информации
факты,  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения

+ +

У 5  Участвовать в дискуссиях по историческим
проблемам,  формулировать  собственную
позицию по обсуждаемым вопросам, используя
для аргументации исторические сведения

+ +

У  6   Участвовать  в  дискуссиях  по
историческим  проблемам,  формулировать
собственную  позицию  по  обсуждаемым
вопросам,  используя  для  аргументации
исторические сведения 

+ +

У  7  Представлять  результаты  изучения
исторического  материала  в  формах  конспекта,
реферата, презентации

+ +

З 1 Основные факты, процессы и явления,
характеризующие  целостность  и
системность  отечественной  и  всемирной
истории 

+ +

З  2  Периодизацию  всемирной  и
отечественной истории

+ +

З  3  Современные  версии  и  трактовки
важнейших  проблем  отечественной  и
всемирной истории 

+ +

З  4  Особенности  исторического  пути
России, ее роль в мировом сообществе;

+ +



учебного материала по программе
УД

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.
Закономерности и особенности

русской истории.
Развитие человеческого общества.

Т СР УО Б УО

Раздел 2.
Древнейшая история

человечества.
Тема 2.1.

Выделение человека из животного
мира. Возникновение религиозных

верований. Искусство.

ФО Б Д УО УО ДЗ

Тема 2.2.
Неолитическая революция.

Изменения 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

отличительные черты.

Т СР УО ХД УО

Тема 3.2.
Античная цивилизация.

УО УО Д ФО

Тема 3.3
Культурное наследие древних 
цивилизаций.

ФО Б Д УО УО ДЗ

Раздел 4.
Цивилизации Запада и Востока в 
средние века.

Тема 4.1.
Цивилизации Востока в эпоху

средневековья.

УО УО Д ФО

Тема 4.2.
Цивилизация Запада в эпоху 
средневековья.

ФО Т Д ДЗ
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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 
политической раздробленности.

Т ФО Т УО Д

Тема 5.5.
Борьба Руси с иноземными 
завоевателями

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

половине XVIII века.

Т ФО Т УО Д

Раздел 6.
Истоки индустриальной

цивилизации: страны Западной
Европы в XVI-XVIII веке.

Тема 6.1.
Ценностные ориентиры в эпоху

Возрождения и Реформации.

ФО Т Д ДЗ

Тема 6.2.
Европа в период Реформации и

Контрреформации.

Т СР УО Д УО

Тема 6.3.
Великие географические

открытия.

УО УО ХД ФО

Тема 6.4. ФО Б Д УО УО ДЗ
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Абсолютизм. Сходство и различия
абсолютных монархий.

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 
переворотов

Т СР УО Д УО

Тема 7.4.
Социально-экономическая 
политика Елизаветы Петровны

Т ФО Т УО Д

Тема 7.5.Россия во второй
половине  XVIII века. Восстание

под предводительством Емельяна
Пугачева.

Внешняя политика  России во
второй половине XVIII века.

ФО Б Д УО УО ДЗ

Раздел 8.
Становление индустриальной 
цивилизации.

Тема 8.1.
Различные европейские модели 
перехода традиционного к 
индустриальному обществу.

УО УО Б ФО

Тема 8.2
Объединительные процессы в 
Европе.

ФО Т Д ДЗ

Тема 8.3.
Мировосприятия человека 
индустриального общества.

Т СР УО Б УО

Раздел 9.
Процесс модернизации

традиционных 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. УО УО Б ФО
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Территория и социальная
структура общества в России в

XIX веке.
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 
общественной 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

Тема 12.2.
Основы формирования 
колониальных 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. УО УО ХД ФО
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Накануне мировой войны.
Тема 13.2.Вторая мировая война.

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

частичной 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
современном этапе.

Т ФО Т УО Д

Тема 16.2.
Мир в XXI веке.

УО УО Д ФО

Тема 16.3
Общественно-политическое

развитие современной России.

ФО Т Д ДЗ

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 
умений для текущего контроля.
5.1. Тестовые задания
Тип задания:  Тест 
Тема: входной контроль
Структура задания: 10 заданий
Количество вариантов: 2 
Текст задания: 

 Вариант 1
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1. Около 40 тысяч лет тому назад человек стал таким, как сегодня, и получил научное 
название…
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»

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
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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
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
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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

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
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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:
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
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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:
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
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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
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:
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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
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
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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
Текст задания: Распределите по соответствующим колонкам таблицы имена собственные, 
факты и т. д.

Дарий, Амон, Саул, бумага, шахматы, Кир, Конфуций, Вавилон, Ашока, Моисей, 
Персеполь, Карфаген, Нефертити, Камбиа, Ассирия, Моженджо – даро, Иерусалим…
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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.

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»
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Тип задания:   заполнение таблицы.
Тема: «Цивилизации Древнего мира».
Структура задания: 
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания: Заполните таблицу: Достижения Античности по схеме: область 
достижения, 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  –
оценка«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
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:
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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
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
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14. При  каком  папе  римском  церковь  завоевала  огромный  авторитет,  подчинив  себе
большинство

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
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
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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»
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
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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
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
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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 
средневековой 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
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
большинство

королей Западной Европы:
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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:
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
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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
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:
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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 характеризовался
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
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
человека. Укажите его:

1) смерд
2) рядович
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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
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.
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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
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
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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»
3) «Поучение Владимира Мономаха»
4) «Слово о полку Игореве»

12) В  «Русской  правде»  это  термин  обозначает  полностью  зависимого  от  господина
человека. 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

30



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 характеризовался
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:
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.
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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

       Причины революции 1 2 3 4
Препятствия развитию 
капитализма
Рост активности третьего 
сословия
Политическое давление извне
Религиозные противоречия
Ход революции
Союз различных слоев 
общества
Борьба за национальное 
освобождение
Смена политических режимов
Вторжение других стран

1. Нидерланды
2. Англия
3. Америка
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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.
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
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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 
преследования и доносов. Формулой его жизни стало высказывание «Я мыслю, значит я 
существую». Его учение порождало политическую борьбу, волнения в университетах. 
Был приглашен в Стокгольм шведской королевой и умер там от простуды. Его принцип 
познания 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 
университете состоял в разделе неимущих студентов. После его окончания быстро 
получил несколько ученых степеней. За заслуги в области изучения математики, 
астрономии и физика был возведен королевой в рыцарское достоинство. При этом 
большинство великих открытий сделал в тесной скромной келье. Его главные заслуги 
состоят в открытии законов 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 
запутанным. 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
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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
правления 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
железной дороги относятся к царствованию:

1) Николая I
2) Александра I
3) Николая II
4) Александра II

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
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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:
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
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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.
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
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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
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
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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
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
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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
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.
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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 
железной дороги относятся к царствованию:

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»
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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
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 собственности?
1) «Военный коммунизм»
2) НЭП
3) «Казарменный социализм»
4) культурная революция

9. Термином «великая депрессия» в новейшей истории принято называть:
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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
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
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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»
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
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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
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
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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:
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
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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:
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
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4) Первая мировая
23. Какая  экономическая  модель  большевиков  способствовала  возврату  к

частной 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
группой 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

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
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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 Фёдора 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"   
 Б) "Семибоярщина"       
В)Боярской думе    
 Г) Избранной Раде.
5. Династия Рюриковичей закончилась после смерти:
А) Ивана Грозного           
 Б)Фёдора Ивановича           
В)Бориса Годунова    
 Г)Михаила Фёдоровича.
6. На Земском соборе 1598-го: 
А)Принято новое Соборное Уложение               
 Б)Прекращён 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 счёт 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
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 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) Фёдор Борисович     
 В) Фёдор Иванович    
 Г) Михаил Фёдорович.
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       
 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       
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  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 
результате 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.?

1) основание Санкт-Петербурга

2) победа в Полтавской битве

3) начало царствования Петра I

4) открытие Московского университета

3. Какое из перечисленных событий 
произошло 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. 3) XVI в.

11. Как назывался высший чин 
служилых людей в XVII в.?

1) боярин 

2) думный дьяк 

3) думный 
дворянин

4) стольник

12. Старообрядчество возникло в 
результате

1) решений Стоглавого собора

2) переезда митрополита из Киева во 
Владимир

3) борьбы иосифлян и нестяжателей

4) реформ патриарха Никона

13. Окончательное оформление 
крепостничества в России было 
результатом принятия

1) Табели о рангах

2) Указа о единонаследии

3) Жалованной грамоты дворянству

4) Соборного уложения
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2) XVII в. 

4) XIV в.

5. Какие из названных дат связаны с 
разделами 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 
произведений было создано в XVIII в.?

1) «Путешествие из 
Петербурга в Москву»

2) «Записки охотника»

3) «Братья 
Карамазовы»

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

4) Д. И. Фонвизин

8. Кто из названных лиц был просветителем, 
издателем сатирических журналов «Трутень», 
«Живописец», в которых обличал пороки 
крепостничества?

1) А. Н. Радищев 

2) Н. И. Новиков 

3) Д. И. Фонвизин

4) Г. Р. Державин

9. Кого из названных лиц Екатерина II назвала
«бунтовщиком хуже Пугачева»?

1) Э. И. Бирона

14. Что из перечисленного было одной из 
причин возникновения заговора против 
Павла I?

1) ограничение некоторых прав и 
привилегий 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 
прошлом году был на Костроме и в те поры
приходили в Костромской уезд польские и 
литовские люди, а Ивана Сусанина, 
литовские люди изымали и его пытали 
великими немерными муками, а пытали у 
него, где в те поры мы, великий государь, 
царь и великий князь, Михаил Федорович 
всея Руси, были, и он, Иван, ведая про нас, 
великого 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 литовские люди замучали его 
до смерти».

1) с Ливонской войной

2) со Смутой

3) с Семилетней войной

4) с опричниной

16. Прочтите отрывок из сочинения 
историка и укажите, о ком из российских 
императоров идет речь.

«Призрак революции чудился ему и в 
круглых шляпах, и в иностранной упряжи. 
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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

Не доверяя почти никому из окружающих, 
он стал положительно жертвой своего 
страха. Все его поступки были полны 
неожиданности 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: сегодня — первый 
министр, завтра — он скачет на тройке в 
ссылку... Наступило «царство 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»
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
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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

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 
принципами она пользуется при изучение исторических фактов и событий.

2. Какие основные категории использует историческая наука? Какие концепции 
исторического 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.
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2. Проследите эволюцию человеческого сообщества от первобытного стада до сельской 
соседской общины.

3. Первобытный мир и зарождение цивилизации.
4. Какие виды периодизации истории первобытного общества используются в науке? 

Каковы 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 

соседской 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 

Индийского 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.
12. Какие достижения можно считать самым значительным вкладом древних греков в 

сокровищницу 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 

этапе колонизации Востока?
10. Что такое промышленный переворот и каковы были особенности его протекания в 

странах Запада?
11. К каким крупнейшим социальным изменениям  привел промышленный переворот?
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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 

документы 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 

крестьянской реформы , и как восприняли ее сами крестьяне?
8. Раскройте суть народнической идеологии , назовите основные этапы эволюции 

народнического 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?
5. В чем заключается специфика модернизации традиционных обществ   Востока на 
современном 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 её  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

Христианства.
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.
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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
революции?
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?
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
мировой 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?
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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

аргументируйте.
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.
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.
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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 
Владимир пошел походом на византийский город Константинополь, взял его и заставил 
византийских 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 Чингисханом?
2) Придя на помощь половцам у русских  князей не было плана действий,    из-за чего  
поражение было обеспеченно. Какая дата и где состоялась битва?
3) По дороге домой много хлопот Батыю доставил город … ,который он пытался захватить  … 
недель и всё-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 укреплённых  стен городов?
9) Когда состоялось Ледовое побоище, кто одержал в нём победу?
10) Почему Александра Невского причислили к Лику Святых?
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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.
• 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
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написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 
краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, сформулированы 
выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы;
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные отступления 
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, 
обнаруживается существенное непонимание проблем.

6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации в форме 
дифференцированного  зачёта.

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;
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.
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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 
революция.
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, её 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 
решения.
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
явления,  характеризующие
целостность  и  системность
отечественной и всемирной истории 

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, полнота и доступность устного 
ответа

З  2  Периодизацию  всемирной  и
отечественной истории

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, полнота и доступность устного 
ответа

З 3 Современные версии и трактовки Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, полнота и доступность устного 
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важнейших проблем отечественной и
всемирной истории 

ответа, точность и краткость формулировки 
письменного ответа

З 4 Особенности исторического пути
России,  ее  роль  в  мировом
сообществе;

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, точность и краткость 
формулировки письменного ответа

У 1  Проводить  поиск  исторической
информации  в  источниках  разного
типа

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, ясность и аргументированность 
изложения материала доклада или реферата, полнота и
доступность устного ответа 

У  2  Критически  анализировать
источник исторической информации

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, полнота и доступность устного 
ответа, своевременность и точность выполнения 
требований урока 

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 
требований урока

У  4   Различать  в  исторической
информации  факты,  мнения,
исторические  описания  и
исторические объяснения

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, полнота и доступность устного 
ответа, своевременность и точность выполнения 
требований урока 

У  5   Участвовать  в  дискуссиях  по
историческим  проблемам,
формулировать  собственную  позицию
по  обсуждаемым  вопросам,  используя
для  аргументации  исторические
сведения

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, полнота и доступность устного 
ответа, своевременность и точность выполнения 
требований урока 

У  6   Участвовать  в  дискуссиях  по
историческим  проблемам,
формулировать  собственную
позицию по обсуждаемым вопросам,
используя  для  аргументации
исторические сведения 

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, полнота и доступность устного 
ответа, своевременность и точность выполнения 
требований урока 

У 7  Представлять результаты изучения
исторического  материала  в  формах
конспекта, реферата, презентации

Точность,  скорость и результативность выполнения 
тестовых заданий, полнота и доступность устного 
ответа, своевременность и точность выполнения 
требований урока 

       
   За правильный ответ на вопрос (материал усвоен в полном объеме, изложен логично, без
существенных  ошибок,  не  требует  дополнительных  вопросов,  выделены  причинно-
следственные  связи  и  закономерности  исторического  процесса,  выводы  доказательны  и
опираются  на  теоретические  знания,  грамотно  определены  исторические  понятия,  наличие
собственной позиции) выставляется положительная оценка – 1 балл.
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  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

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 профессиональных
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
специальности 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. Артёмов  В.В.,  Лубченков  Ю.И.  История  для  профессий  технического,  естественного,

социально- 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.
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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



7. Древняя  Русь  в  средневековом  мире:  энциклопедия.  /  Сост.  Е.  А.Мельникова,  В.  Я.
Петрухин. –М., 2014.

8. Краткий  курс  истории  ВКП(б).  Текст  и  его  история.  В  2  ч.  /  Сост.  М.  В.  Зеленов,  Д.
Бренденберг. – 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

геополитика) / 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
экономических стратегий, 2006. – 544с.
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. свидетельства
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  чём  можно  узнать  из
источника? (перечислите как можно больше прямых фактов.)

2) Укажите  автора  документа,  установите  его  личность  (социальное
положение, уровень образования, сфера деятельности и др.)

3) Выявите,  с  какой  целью  написан  данный  текст.  В  чём  хотел  автор
убедить  своего  адресата  или  читателя?  Каково  отношение  автора  к
описываемым событиям?

4) Вспомните,  что  вы  знаете  об  описываемых  в  источнике  события  из  курса
истории.

5) Определите, что нового вы узнали из этого источника об эпохе, которой он
принадлежит.

План - памятка для рецензии устного ответа

1) по существу ли поставленного вопроса дается ответ;
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2) правильно  ли  воспроизведены  в  ответе  факты,  даты,  названия
событий, 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 объёме, речь
хорошая - оценкам «5»; в изложении допущены незначительные ошибки и 
неточности -оценка «4»

Памятка для работы с исторической картой

1) знакомство  с  условными  обозначениями  карты:  условные
знаки, раскраска, подписи;

2) для лучшего понимания и заполнения расположения объектов
на карте ведите работу как по карте нужного вам периода, так и
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

формирования 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

соотечественников  (сторонников  и  оппонентов)  и
потомков;

6) ваша личная оценка деятельности этого лидера;
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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 21.02.14 Маркшейдерское дело;

- Рабочей программы учебной дисциплины Химия по специальности 

1.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Индек
с

Наименован
ие
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Формы
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Л
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р
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К
ур
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я 
р
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(п

р
ое

к
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

Контролируемые
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.

Строение вещества
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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 
химических реакций.

Тестовое задание
Лабораторная

работа
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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
25 Тема 10.3.

Сложные эфиры и 
Опрос

Лабораторная

8



жиры. Углеводы. 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 зачёта

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.
3. Способы получения солей.
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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.

2. ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
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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.

Тема Арены.

13



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. 
7.Мыла.
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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 объёмом (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) твёрдая при 200С 
 С) хорошо проводит электрический ток 
 D) плотность в твёрдом 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 объём (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 идёт 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 сокращённом 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 объём (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 идёт реакция 
 А) CaCl2 + Na2CO3à В) CaO + HNO3à 
 С) CaCl2 + NaNO3à D) Ca(OH)2 + HCLà 
 Е) CaCO3+HClà 
 30. Алюминий покрыт защитной плёнкой 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 …
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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 sp3-

гибридизации:
а) 1200                 б) 109028/            в) 1800             г) 1540    
 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 её 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 её название:

CH = CH  +  H2O-- HgSO
4

, кислота--
а) реакция Вагнера     б) реакция Зелинского     в) реакция Кучеров     г) 
реакция Вюрца.
4. Какое вещество даёт 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 объём 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
трёх 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
её 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
1. Напишите  уравнение  реакций  между  оксидом  бария  со  следующими

веществами:  а)  водой;  б)  оксидом  углерода  (IY);  в)  азотной  кислотой  г)
соляной кислотой.
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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  …3р3.  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.

Вариант 4
1. Покажите  распределение  электронов  по энергетическим уровням в  атомах

следующих элементов: а) азота; б) титана; в) галлия; г) цезия; д) вольфрама.
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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) CaCO 3 +  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) Na 2CO3    +  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.
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
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 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+, Ca2+, 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 её 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 объёмом 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

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
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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

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%).
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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
объёмом 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.

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.
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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
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  *1022 молекул.  Определите

молярную массу этого вещества.

Вариант 2
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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 объём, 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 объём 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.
44.  Арены.  Бензол. Химические  свойства  бензола:  горение,  реакции
замещения  (галогенирование,  нитрование).  Применение  бензола  на  основе
свойств.
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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.
60.  Понятие  об  аминах.  Алифатические  амины,  их  классификация  и
номенклатура.  Анилин, как органическое основание. Получение анилина из
нитробензола. Применение анилина на основе свойств.
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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

Б3
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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
4) CН3COOH + Cl2 → CН2ClCOOH + HCl
5) CН2ClCOOH + CН3OH → CН2ClCOOCН3 + Н2O
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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. Общие положения

Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  контроля  и

оценки образовательных  достижений  обучающихся,  освоивших  программу

учебной дисциплины «Биология»

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации в форме  - зачета.

КОС разработаны на основании положений:

-программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальностям

СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело

-программы учебной дисциплины «Биология»;     

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

ЗНАТЬ:
-   основные  положения  биологических  теорий  и  закономерностей:  клеточной  теории,
эволюционного  учения,  учения  В.И.Вернадского  о  биосфере,  законы  Г.Менделя,
закономерностей изменчивости и наследственности;
- строение и функционирование биологических объектов: клетки, генов и хромосом, структуры
вида и экосистем;
- 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;
-  вклад выдающихся (в том числе отечественных) ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику;



УМЕТЬ:
  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;

 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;

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники и наличие мутагенов
в  окружающей  среде  (косвенно),  антропогенные  изменения  в  экосистемах  своей
местности;

 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;

 анализировать  и оценивать  различные гипотезы о сущности,  происхождении жизни и
человека, глобальные экологические проблемы и их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебниках,

справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах,  ресурсах  сети
Интернет) и критически ее оценивать;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 для  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и  других  заболеваний,
стрессов,  вредных привычек (курения,  алкоголизма,  наркомании);  правил поведения в
природной среде;

 оказания  первой  помощи  при  травматических,  простудных  и  других  заболеваниях,
отравлениях пищевыми продуктами;

 оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

  
 



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация 

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;
У8. использовать  приобретенные  знания  и  умения  в
практической деятельности и повседневной жизни:

+

+

+

+

+

+

+

+



для  соблюдения  мер  профилактики  отравлений,  вирусных  и
других  заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курения,
алкоголизма, наркомании); правил поведения в природной среде;
У9. оказания первой помощи при травматических, простудных и
других заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами;
У10.  оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в
области  биотехнологии  (клонирование,  искусственное
оплодотворение).
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;

+

+

+

+

+

+

+

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

Содержание  учебного материала

по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З2 У1 У2 З1 У1 У2

Раздел 1. Тема 1.1. Клетка. Р Т

Раздел 1. Тема 1.2. Белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты 
и их роль в клетке. К ТА

Раздел 1. Тема 1.3. Строение и функции клетки. Р Т

Раздел 1. Тема 1.4. Строение и функции хромосом. О К

Раздел 1. Тема 1.5. Клетки и их разнообразие в многоклеточном 
организме.

Р ТА ЛР

Раздел 2. Тема 2.1. Организм – единое целое. СРС К

Раздел 2. Тема 2.2. Мейоз. И ТА

Раздел 2. Тема 2.3. Индивидуальное развитие организма. О Б

Раздел 2. Тема 2.4. Сходство зародышей представителей разных 
групп позвоночных как свидетельство их эволюционного родства.

И ТА ЛР Кр

Раздел 3. Тема 3.1. Генетика – наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости организмов.

И ТА



Раздел 3. Тема 3.2. Законы генетики, установленные Г. Менделем. ТА

Раздел 3. Тема 3.3. Взаимодействие генов. Генетика пола. 
Сцепленное с полом наследование.

К Б

Раздел 3. Тема 3.4. Закономерности изменчивости. Т

Раздел 3. Тема 3.5. Генетика – теоретическая основа селекции.    О Б

Раздел 3. Тема 3.6. Основные методы селекции: гибридизация и 
искусственный отбор.

О Б

Раздел 3. Тема 3.7. Биотехнология. Р Б ЛР

Раздел 4. Тема 4.1. История развития эволюционных идей. К О

Раздел 4. Тема 4.2. Эволюционное учение Ч. Дарвина. Т К

Раздел 4. Тема 4.3. Концепция вида, его критерии. Т И

Раздел 4. Тема 4.4. Популяция – структурная единица вида и 
эволюции

0 ТА

Раздел 4. Тема 4.5. Движущие силы эволюции. ТА

Раздел 4. Тема 4.6. Современные представления о видообразовании
(С.С. Четвериков, И.И. Шмальгаузен). Макроэволюция.

Б О

Раздел 4. Тема 4.7. Доказательства эволюции. Р Б

Раздел 4. Тема 4.8. Основные направления эволюционного 
прогресса.

Р И

Раздел 5. Тема 5.1. Гипотезы происхождения жизни. Б К

Раздел 5. Тема 5.2. Современные гипотезы о происхождении 
человека.

ТА ЛР

Раздел 6. Тема 6.1. Экология – наука о взаимоотношениях 
организмов между собой и окружающей средой.

Т Б

Раздел 6. Тема 6.2. Экологические системы. Р К

Раздел 6. Тема 6.3. Межвидовые взаимоотношения в экосистеме. Р 0

Раздел 6. Тема 6.4. Биосфера – глобальная экосистема. СРС К

Раздел 6. Тема 6.5. Изменения в биосфере. Последствия 
деятельности человека в окружающей среде.

СРС О

Раздел 6. Тема 6.6. Экология как теоретическая основа 
рационального природопользования и охраны природы. 

СРС Б ЛР

Раздел 7. Тема 7.1. Бионика как одно из направлений биологии и 
кибернетики. Зачет.

Р Б З

Кодировка задания:

Б – беседа

О – опрос

СРС– самостоятельная работа студентов



Р– реферат

К- конспект

ТА –таблица

И- извлечение информации

ЛР- лабораторная работа

Т- тестовое задание

Кр – контрольная работа

ЛР – лабораторная работа

З – дифференцированный зачет

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 
умений для текущего контроля.

Тип задания: Устный зачет

Структура задания: контрольные вопросы

Количество вариантов: 35 вопросов

Текст задания:

Вопросы к дифференцированному зачету по биологии

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 её 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, её 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 проблем

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 знаний обучающихся:

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.

6.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка _____-____ мин.;
выполнение __1_ час __00___ мин.;
оформление и сдача___-__ мин.;
всего__1____ час__00____ мин.

Задания  промежуточной аттестации  

Пояснения

Зачет  как  формы  проверки   промежуточных  знаний  студентов  предполагает
проведение его во второй половине  итогового  учебного занятия. Дифференцированный
зачет проводится в виде контрольного тестирования.   

Инструкция

Внимательно  прочитайте  задание.  Закрытые  тестовые  задания  с  одним  правильным
ответом. 

Время выполнения задания – 45 мин.  

Тип задания: Контрольное тестирование

Структура задания: 40  тестовых задания

Количество вариантов: 4

Текст задания: промежуточное тестирование

             

                                                 1 вариант
1.У  прокариот в сравнений с эукариотами                                                                                   

    а) отсутствуют  митохондрии
    б) отсутствуют  хромосомы



    в) отсутствуют  рибосомы  
2. В плазматической мембране у  эукариот:
    а) один слой липидов 
    б) два слоя липидов 
    в) три слоя липидов
3. Прохождение через мембрану ионов натрия и калия происходит
    а) путем диффузии
    б) осмотическим путем
    в) путем активного переноса
4. Ядро представляет собой:
    а) двумембранную структуру
    б) одномембранную структуру
    в) немембраную структуру
5. В образовании лизосом клетки участвуют:
    а) рибосомы
    б) аппарат Гольджи 
    в) митохондрии
6. На рибосомах в процессе биосинтеза образуются:
    а) аминокислоты
    б) белки первичной структуры 
    в) т-РНК
7. Одно из важнейших функций лизосом
    а) синтез ферментов 
    б) переваривание отмерших клеток
    в) синтез гормонов
8. Кристы митохондрий  образованы:
    а) внутренней мембраной 
    б) наружной мембраной
    в) матриксом
9. Основная роль Крист заключается в том, что на них:
    а) синтезируется ДНК
    б) происходит окисление органических соединений
    в) синтезируется углеводы

10. Где сосредоточен хлорофилл хлоропластов:
      а) в гранах
      б) в строме
      в) в наружной мембране
11. Хромосомы- это 
      а) молекула ДНК
      б) молекула РНК
      в) комплекс «ДНК-белок»
12. Клеточный центр играет роль:
      а) в биосинтезе белка
      б) биосинтезе ДНК
      в) в  делении клетки 
13. Хлоропласты могут образовываться:
      а) из хромопластов 



      б) из лейкопластов
14. Силовой станцией клетки является:
      а) аппарат Гольджи 
      б) ЭПС
      в) митохондрии
15. Обновление и рост плазматической мембран происходит за счет   деятельности: 
      а) ЭПС
      б) аппарат Гольджи
      в) митохондрии
16. Функции хромосом:
      а) отвечают за синтез липидов 
      б) осуществляют синтез белка
      в) являются носителями наследственной информации
17. Транскрипцией называется:
      а) синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы
      б) синтез полипептида с использованием и-РНК  в качестве матрицы
      в) удвоение ДНК 
18. Генетическим кодом называется:
      а) соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК или и-РНК и 
последовательностью аминокислот в молекуле белка
      б) нуклеотидное строение ДНК
      в) последовательностью аминокислот в молекуле белка

19. Что  является элементарной единицей строения и жизнедеятельности организмов:
      а) система органов 
      б) клетка
      в) ткань
20. Основные формами размножения организмов являются:
      а) половые
      б) бесполые
      в) а+б
21. Характерные черты бесполого размножения:
      а) в размножении участвуют одна родительская особь
      б) половые клетки не образуются 
      в) а+б 
22. При бесполом размножении образующиеся особи по сравнению с родительской:
      а) различны по своим наследственным признакам
      б) сходны  по своим наследственным признакам 
      в) могут иметь незначительные наследственные различия 
23.  Большинство растений размножаются с помощью спор. Споры высших растений 
всегда:
      а) гаплоидны 
      б) диплоидны
      в) а+б
24. Отличительной чертой полового размножения является:
      а) образование половых клеток раздельнополыми организмами
     б) образование мужских и женских клеток гермафродитными организмами
     в) а+б



25. Что такое жизненный цикл клетки:
      а) жизнь клетки в период её деления
      б) жизнь клетки от деления до следующего деления
26. В какой из фаз митоза происходит утолщение хромосом, исчезает ядрышко, 
распадается ядерная оболочка, расходятся к полюсам центриоли, 
и образуется веретено деления:
      а) анафаза
      б) телофаза
      в) профаза 
      г) метафазе

27. Деление центромер  и расхождение хроматид к полюсам происходит в:
      а) анафазе
      б) телофазе
      в) профазе
      г) метафазе
28. Биологическое значение митоза заключается в:
      а) строго одинаковом распределение между дочерними клетками генетического 
материала
     б) увеличение числа клеток
     в) а+б
29. Мейоз- это:
      а) способ деления клеток, при котором происходит уменьшения числа хромосом вдвое 
и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидный
      б) способ деления клеток, при котором сохраняется диплоидный набор хромосом
      в) способ деления клеток, приводящий к образованию многоядерных клеток
30.При мейозе происходит:
     а) одно деление 
     б) два быстро следующих одно за другим деление
     в) два деления, между которыми есть длительная интерфаза
31. Вода составляет значительную часть клетки, она:
      а) придаёт клетке упругость 
      б) обеспечивает клетку энергией 
      в) регулирует процессы жизнедеятельности 
      г) способствует делению клетки 
32. Чем животная клетка отличается от растительной клетки?
      а) химическим составом 
      б) наличием ядра 
      в) наличием плазматической мембраны 
      г) отсутствием пластид
33. Мономерами белков являются:
      а) нуклеотиды 
      б) глюкоза
      в) аминокислоты
      г) жиры 
34.РНК представляет собой:
      а) молекулу, имеющую форму двойной спирали цепи которой соединены водородными
связями



      б) нуклеотид, содержащий две богатые энергией связи
      в) молекулу, имеющую форму одноцепочечной спирали
      г) молекулу, состоящую из различных аминокислот
35.Какую функцию белки не выполняют в клетке?
      а)  растворителя
      б) каталитическую
      в) запасающую
36. Какие организмы относятся к группе прокариот?
      а) растения 
      б) животные
      в) бактерии
      г) грибы 
37. Совокупность реакций синтеза органических веществ с использованием энергии и 
расщепления органических веществ с освобождением энергии называется: 
     а) энергетическим обменом 
     б) обменом веществ и превращением энергии 
     в) пластическим обменом 
     г) водным обменом
38. Какие функции выполняют обмен веществ в клетке?
      а) обеспечение клетки строительным материалом и энергией
      б) отложение питательных веществ в запас
      в) равномерное распределение хромосом между дочерними клетками
      г) образование половых клеток
39. Какова роль хлорофилла в фотосинтезе?
     а) ускоряет химические реакции 
     б) преобразует энергию солнечного в энергию химических связей
     в) обеспечивает поступление минеральных веществ в клетку
     г) является хранителем наследственной информации
40. В результате оплодотворения образуется зигота, в которой:
      а) объединяются отцовский и материнский наборы хромосом
      б) вдвое увеличивается число митохондрий   
      в) вдвое увеличивается рибосом   
      г) сохраняются два ядра                            

    



                                                    2 вариант
1. Ядро представляет собой:
    а) двумембранную структуру
    б) одномембранную структуру
    в) немембраную структуру
2. Основная роль Крист заключается в том, что на них:
    а) синтезируется ДНК
    б) происходит окисление органических соединений
    в) синтезируется углеводы
3.  На рибосомах в процессе биосинтеза образуются:
     а) аминокислоты
     б) белки первичной структуры 
     в) т-РНК
4. Какие функции выполняют обмен веществ в клетке?
    а) обеспечение клетки строительным материалом и энергией
    б) отложение питательных веществ в запас
    в) равномерное распределение хромосом между дочерними клетками
    г) образование половых клеток
5. В результате оплодотворения образуется зигота, в которой:
    а) объединяются отцовский и материнский наборы хромосом
    б) вдвое увеличивается число митохондрий 
    в) вдвое увеличивается рибосом   
    г) сохраняются два ядра   
6. Отличительной чертой полового размножения является:
    а) образование половых клеток раздельнополыми организмами
    б) образование мужских и женских клеток гермафродитными организмами
    в) а+б
7. Какую функцию белки не выполняют в клетке?
    а)  растворителя
    б) каталитическую
    в) запасающую
8. Характерные черты бесполого размножения:
    а) в размножении участвуют одна родительская особь



    б) половые клетки не образуются 
    в) а+б 
9. Функции хромосом:
    а) отвечают за синтез липидов 
    б) осуществляют синтез белка
    в) являются носителями наследственной информации

10.У прокариот в сравнений с эукариотами                                                                                

      а) отсутствуют  митохондрии
      б) отсутствуют  хромосомы
      в) отсутствуют  рибосомы  
11. Совокупность реакций синтеза органических веществ с использованием энергии и 
расщепления органических веществ с освобождением энергии называется: 
     а) энергетическим обменом 
     б) обменом веществ и превращением энергии 
     в) пластическим обменом 
     г) водным обменом
12. При бесполом размножении образующиеся особи по сравнению с родительской:
     а) различны по своим наследственным признакам
     б) сходны  по своим наследственным признакам 
     в) могут иметь незначительные наследственные различия
13. Какие организмы относятся к группе прокариот?
      а) растения 
      б) животные
      в) бактерии
      г) грибы 
14. Основные формами размножения организмов являются:
      а) половые
      б) бесполые
      в) а+б
15. Какова роль хлорофилла в фотосинтезе?
      а) ускоряет химические реакции 
      б) преобразует энергию солнечного в энергию химических связей
      в) обеспечивает поступление минеральных веществ в клетку
      г) является хранителем наследственной информации

16. Кристы митохондрий  образованы:
      а) внутренней мембраной 
      б) наружной мембраной
      в) матриксом
17. Обновление и рост плазматической мембран происходит за счет деятельности: 
      а) ЭПС
      б) аппарат Гольджи
      в) митохондрии
18. Где сосредоточен хлорофилл хлоропластов:
      а) в гранах
      б) в строме



      в) в наружной мембране
19. Что такое жизненный цикл клетки:
      а) жизнь клетки в период её деления
      б) жизнь клетки от деления до следующего деления
20. Транскрипцией называется:
       а) синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы
      б) синтез полипептида с использованием и-РНК  в качестве матрицы
      в) удвоение ДНК 
21. Вода составляет значительную часть клетки, она:
      а) придаёт клетке упругость 
      б) обеспечивает клетку энергией 
      в) регулирует процессы жизнедеятельности 
      г) способствует делению клетки 
22. Силовой станцией клетки является:
       а) аппарат Гольджи 
       б) ЭПС
       в) митохондрии
23. Большинство растений размножаются с помощью спор. Споры высших растений 
всегда:
      а) гаплоидны 
      б) диплоидны
      в) а+б

 24. В плазматической мембране у  эукариот:
    а) один слой липидов 
    б) два слоя липидов 
    в) три слоя липидов
 25. Чем животная клетка отличается от растительной клетки?
       а) химическим составом 
       б) наличием ядра 
       в) наличием плазматической мембраны 
       г) отсутствием пластид
 26. Клеточный центр играет роль:
       а) в биосинтезе белка
       б) биосинтезе ДНК
       в) в  делении клетки
 27. Генетическим кодом называется:
       а) соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК или и-РНК и 
последовательностью аминокислот в молекуле белка
      б) нуклеотидное строение ДНК
      в) последовательностью аминокислот в молекуле белка
 28. При мейозе происходит:
       а) одно деление 
       б) два быстро следующих одно за другим деление
       в) два деления, между которыми есть длительная интерфаза
 29. Мономерами белков являются:
       а) нуклеотиды 



       б) глюкоза
       в) аминокислоты
       г) жиры 
30. Биологическое значение митоза заключается в:
     а) строго одинаковом распределении между дочерними клетками генетического 
материала
     б) увеличение числа клеток
     в) а+б
31. В образовании лизосом клетки участвуют:
      а) рибосомы
      б) аппарат Гольджи 
      в) митохондрии

32. Что  является элементарной единицей строения и жизнедеятельности организмов:
      а) система органов 
      б) клетка
      в) ткань
33. РНК представляет собой:
       а) молекулу, имеющую форму двойной спирали цепи которой соединены 
водородными связями
      б) нуклеотид, содержащий две богатые энергией связи
      в) молекулу, имеющую форму одноцепочной спирали
      г) молекулу, состоящую из различных аминокислот
34. Мейоз- это:
      а) способ деления клеток, при котором происходит уменьшения числа хромосом вдвое 
и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидный
      б) способ деления клеток, при котором сохраняется диплоидный набор хромосом
      в) способ деления клеток, приводящий к образованию многоядерных клеток
35. На рибосомах в процессе биосинтеза образуются:
      а) аминокислоты
      б) белки первичной структуры 
      в) т-РНК
36. Хромосомы- это 
      а) молекула ДНК
      б) молекула РНК
      в) комплекс «ДНК-белок»
37. Хлоропласты могут образовываться:
      а) из хромопластов 
      б) из лейкопластов
38. Деление центромер  и расхождение хроматид к полюсам происходит в:
       а) анафазе
       б) телофазе
       в) профазе
       г) метафазе

39. Одно из важнейших функций лизосом
      а) синтез ферментов 
      б) переваривание отмерших клеток



      в) синтез гормонов
40. В какой из фаз митоза происходит утолщение хромосом, исчезает ядрышко, 
распадается ядерная оболочка, расходятся к полюсам центриоли, 
и образуется веретено деления:
     а) анафаза
     б) телофаза
     в) профаза 
     г) метафазе

                    3 вариант

1. У прокариот в сравнении с эукариотами:

а) отсутствуют митохондрии;

б) отсутствуют хромосомы;

в) отсутствуют рибосомы;

2. Функции хромосом:

а) отвечают за синтез липидов;

б) осуществляют синтез белка;

в) являются носителями наследственной информации;

3. Вода составляет значительную часть клетки, она:

а) придает клетке упругость;

б) обеспечивает клетку энергией;

в) регулирует процессы жизнедеятельности;

г) способствует делению клетки;

4. В результате оплодотворения образуется зигота в которой:

а) объединяются отцовский и материнский наборы хромосом;

б) вдвое увеличивается число митохондрий;

в) вдвое увеличивается число рибосом;

г) сохраняются два ядра;



5. Вода составляет значительную часть клетки, она:

а) придает клетке упругость;

б) обеспечивает клетку энергией;

в) регулирует процессы жизнедеятельности;

г) способствует делению клетки;

6. В плазматической мембране у эукариот:

а) один слой липидов;

б) два слоя липидов;

в) три слоя липидов;

7. Транскрипцией называется:

а) синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы;

б) синтез полипептида с использованием и - РНК в качестве матрицы;

в) удвоение ДНК;

8. Чем отличается клетка животного от клетки растений:

а) химическим составом;

б) наличием ядра;

в) наличием плазматической мембраны;

г) отсутствием пластид;

9. Какова роль хлорофилла в фотосинтезе:

а) ускоряет химические реакции;

б) преобразует энергию солнечного света в энергию химических связей;

в) обеспечивает поступление минеральных веществ в клетку;

г) является хранителем наследственной информации;

10. Прохождение через мембрану ионов натрия и калия происходит:

а) путем диффузии;

б) осмотическим путем;

в) путем активного переноса;

11. Генетическим кодом называется:

а) соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК или и - РНК и 
последовательностью аминокислот в молекуле белка;



б) нуклеотидное строение ДНК;

в) последовательность аминокислот в молекуле белка;

12. Обновление и рост плазматической мембран происходит за счет деятельности:

а) ЭПС;

б) аппарат Гольджи;

в) митохондрии;

13. Хромосомы - это:

а) молекула ДНК;

б) молекула РНК;

в) комплекс "ДНК - белок";

14. Основными формами размножения организмов являются:

а) половые;

б) бесполые;

в) а + б;

15. При мейозе происходит:

а) одно деление;

б) два быстро следующих одно за другим деления;

в) два деления, между которыми есть длинная интерфаза;

16. В какой из фаз митоза происходит утолщение хромосом, исчезает ядрышко, 
распадается ядерная оболочка, расходятся к полюсам центриоли и образуется веретено 
деления:

а) анафаза;

б) телофаза;

в) профаза; 

г) метафаза;

17. В образовании лизосом клетки участвуют:

а) рибосомы;

б) аппарат Гольджи;

в) митохондрии;

18. Силовой станцией клетки является:



а) аппарат Гольджи;

б) ЭПС;

в) митохондрии;

19. Что является элементарной единицей строения и жизнедеятельности организмов:

а) система органов;

б) клетка;

в) ткань;

20. При бесполом размножении образующиеся особи по сравнению с родительской:

а) различны по своим наследственным признакам;

б) сходны по своим наследственным признакам;

в) могут иметь незначительные наследственные различия ;

21. Что такое жизненный цикл клетки:

а) жизнь клетки в период ее деления;

б) жизнь клетки от деления до следующего ее деления;

22. Клеточный центр играет роль:

а) в биосинтезе белка;

б) в биосинтезе ДНК;

в) в делении клетки;

23. Ядро представляет собой:

а) двумембранную структуру;

б) одномембранную структуру;

в) немембранную структуру;

24. Характерные черты бесполого размножения;

а) в размножении участвует только одна родительская особь;

б) половые клетки не образуются;

в) а + б;

25. Мейоз - это:

а) способ деления клеток, при котором происходит уменьшение числа хромосом 
вдвое и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидный;

б) способ деления клеток, при котором сохраняется диплоидный набор хромосом;



в) способ деления клеток, приводящий к образованию многоядерных клеток;

26. Основная роль Крист заключается в том, что на них:

а) синтезируется ДНК;

б) происходит окисление органических соединений;

в) синтезируются углеводы;

27. Деление центромер и расхождение   хроматид к полюсам происходит в:

а) профазе;

б) метафазе;

в) анафазе;

г) телофазе;

28. Хлоропласты могут образовываться:

а) из хромопластов;

б) из лейкопластов;

29. Большинство растений размножаются с помощью спор. Споры высших растений 
всегда:

а) гаплоидны;

б) диплоидны;

в) а + б;

30. Биологическое значение митоза заключается в:

а) строго одинаковом распределении между дочерними клетками генетического 
материала;

б) увеличение числа клеток;

в) а + б;

31. Какие функции выполняет обмен веществ в клетке:

а) обеспечение клетки строительным материалом и энергией;

б) отложение питательных веществ в запас;

в) равномерное распределение хромосом между дочерними клетками;

г) образование половых клеток;

32. Мономерами белков являются:

а) нуклеотиды;



б) глюкоза;

в) аминокислоты;

г) жиры;

33. Отличительной чертой полового размножения является:

а) образование половых клеток раздельнополыми организмами;

б) образование мужских и женских половых клеток гермафродитными организмами)
а + б;

34. Какую функцию белки не выполняют в клетке:

а) информационную;

б) растворителя;

в) каталитическую;

г) запасающую;

35. Совокупность реакций синтеза органических веществ с использованием энергии и 
расщепления органических веществ с освобождением энергии называется: 
     а) энергетическим обменом 
     б) обменом веществ и превращением энергии 
     в) пластическим обменом 
     г) водным обменом
36. При бесполом размножении образующиеся особи по сравнению с родительской:
     а) различны по своим наследственным признакам
     б) сходны  по своим наследственным признакам 
     в) могут иметь незначительные наследственные различия
37. Какие организмы относятся к группе прокариот?
      а) растения 
      б) животные
      в) бактерии
      г) грибы 
38. Какова роль хлорофилла в фотосинтезе?
      а) ускоряет химические реакции 
      б) преобразует энергию солнечного в энергию химических связей
      в) обеспечивает поступление минеральных веществ в клетку
      г) является хранителем наследственной информации

39. Чем отличается клетка животного от клетки растений:

а) химическим составом;

б) наличием ядра;

в) наличием плазматической мембраны;

г) отсутствием пластид;



40. Большинство растений размножаются с помощью спор. Споры высших растений 
всегда:

а) гаплоидны;

б) диплоидны;

в) а + б;

     4 вариант

1. Какую функцию белки не выполняют в клетке:

а) информационную;

б) растворителя;

в) каталитическую;

г) запасающую;

2. В результате оплодотворения образуется зигота в которой:

а) объединяются отцовский и материнский наборы хромосом;

б) вдвое увеличивается число митохондрий;

в) вдвое увеличивается число рибосом;

г) сохраняются два ядра;

3. У прокариот в сравнении с эукариотами:

а) отсутствуют митохондрии;

б) отсутствуют хромосомы;

в) отсутствуют рибосомы;

4. Кристы митохондрий образованы:

а) внутренней мембраной;

б) наружной мембраной;

в) матриксом;

5. Обновление и рост плазматической мембран происходит за счет деятельности:



а) ЭПС;

б) аппарат Гольджи;

в) митохондрии;

6. Вода составляет значительную часть клетки, она:

а) придает клетке упругость;

б) обеспечивает клетку энергией;

в) регулирует процессы жизнедеятельности;

г) способствует делению клетки;

7. Какова роль хлорофилла в фотосинтезе:

а) ускоряет химические реакции;

б) преобразует энергию солнечного света в энергию химических связей;

в) обеспечивает поступление минеральных веществ в клетку;

г) является хранителем наследственной информации;

8. Функции хромосом:

а) отвечают за синтез липидов;

б) осуществляют синтез белка;

в) являются носителями наследственной информации;

9. При мейозе происходит:

а) одно деление;

б) два быстро следующих одно за другим деления;

в) два деления, между которыми есть длинная интерфаза;

10. Где сосредоточен хлорофилл в хлоропластов:

а) в гранах;

б) в строме;

в) в наружной мембране;

11. Характерные черты бесполого размножения;

а) в размножении участвует только одна родительская особь;

б) половые клетки не образуются;

в) а + б;



12. Транскрипцией называется:

а) синтез РНК с использованием ДНК в качестве матрицы;

б) синтез полипептида с использованием и - РНК в качестве матрицы;

в) удвоение ДНК;

13. В плазматической мембране у эукариот:

а) один слой липидов;

б) два слоя липидов;

в) три слоя липидов;

14. На рибосомах в процессе биосинтеза образуются:

а) аминокислоты;

б) белки первичной структуры;

в) т - РНК;

15. Что такое жизненный цикл клетки:

а) жизнь клетки в период ее деления;

б) жизнь клетки от деления до следующего деления;

16. Генетическим кодом называется:

а) соответствие между последовательностью нуклеотидов в ДНК или и - РНК и 
последовательностью аминокислот в молекуле белка;

б) нуклеотидное строение ДНК;

в) последовательность аминокислот в молекуле белка;

17. Прохождение через мембрану ионов натрия и калия происходит:

а) путем диффузии;

б) осмотическим путем;

в) путем активного переноса;

18. Силовой станцией клетки является:

а) аппарат Гольджи;

б) ЭПС;

в) митохондрии;

19. Основная роль Крист заключается в том, что на них:

а) синтезируется ДНК;



б) происходит окисление органических соединений;

в) синтезируются углеводы;

20. Одна из важнейших функций лизосом:

а) синтез ферментов;

б) переваривание отмерших клеток;

в) синтез гормонов;

21. Отличительной чертой полового размножения является:

а) образование половых клеток раздельнополыми организмами;

б) образование мужских и женских половых клеток гермафродитными организмами)
а + б;

22. Мейоз - это:

а) способ деления клеток, при котором происходит уменьшение числа хромосом 
вдвое и переход клеток из диплоидного состояния в гаплоидный;

б) способ деления клеток, при котором сохраняется диплоидный набор хромосом;

в) способ деления клеток, приводящий к образованию многоядерных клеток;

23. При бесполом размножении образующиеся особи по сравнению с родительской:

а) различны по своим наследственным признакам;

б) сходны по своим наследственным признакам;

в) могут иметь незначительные наследственные различия ;

24. Чем отличается клетка животного от клетки растений:

а) химическим составом;

б) наличием ядра;

в) наличием плазматической мембраны;

г) отсутствием пластид;

25. Большинство растений размножаются с помощью спор. Споры высших растений 
всегда:

а) гаплоидны;

б) диплоидны;

в) а + б;

26. Основными формами размножения организмов являются:



а) половые;

б) бесполые;

в) а + б;

27. Ядро представляет собой:

а) двумембранную структуру;

б) одномембранную структуру;

в) немембранную структуру;

28. Хлоропласты могут образовываться:

а) из хромопластов;

б) из лейкопластов;

29. Мономерами белков являются:

а) нуклеотиды;

б) глюкоза;

в) аминокислоты;

г) жиры;

30. Какие функции выполняет обмен веществ в клетке:

а) обеспечение клетки строительным материалом и энергией;

б) отложение питательных веществ в запас;

в) равномерное распределение хромосом между дочерними клетками;

31. Хромосомы - это:

а) молекула ДНК;

б) молекула РНК;

в) комплекс "ДНК - белок";

32. РНК представляет собой:

а) молекулу, имеющую форму двойной спирали, цепи которой соединены 
водородными связями;

б) нуклеотид, содержащий две богатые энергией связи;

в) молекулу, имеющей форму одноцепочечной спирали;

г) молекулу, состоящую из различных аминокислот;

33. Что является элементарной единицей строения и жизнедеятельности организмов:



а) система органов;

б) клетка;

в) ткань;

34. Клеточный центр играет роль:

а) в биосинтезе белка;

б) в биосинтезе ДНК;

в) в делении клетки;

35. Совокупность реакций синтеза органических веществ с использованием энергии и 
расщепления органических веществ с освобождением энергии называется:

а) энергетическим обменом;

б) обменом веществ и превращением энергии;

в) пластическим обменом;

г) водным обменом;

36. В какой из фаз митоза происходит утолщение хромосом, исчезает ядрышко, 
распадается ядерная оболочка, расходятся к полюсам центриоли и образуется веретено 
деления:

а) анафаза;

б) телофаза;

в) профаза; 

г) метафаза;

37. Биологическое значение митоза заключается в:

а) строго одинаковом распределении между дочерними клетками генетического 
материала;

б) увеличение числа клеток;

в) а + б;

38. В образовании лизосом клетки участвуют:

а) рибосомы;

б) аппарат Гольджи;

в) митохондрии;

39. Какие организмы относятся к группе прокариот:

а) растения;



б) животные;

в) бактерии;

г) грибы;

40. Деление центромер и расхождение   хроматид к полюсам происходит в:

а) профазе;   б) метафазе;   в) анафазе;   г) телофазе;

Ответы к тестам по дисциплине «Биология»

вопросы 1 вариант 2 вариант  3 вариант 4 вариант

1 А А А Б

2 А Б В А

3 В Б А А

4 А А А А

5 Б А А Б

6 Б В А А

7 Б Б А Б

8 А В Г В

9 Б В Б Б

10 А А В В

11 А Б Б А

12 В Б Б А

13 Б В А Б

14 В В В Б

15 Б Б Б Б

16 В А В В

17 Б Б Б В

18 Б А В В

19 Б Б Б Б

20 В А Б Б



21 В А Б В

22 Б Б В А

23 А А А Б

24 В А В Г

25 Б Г А А

26 В В Б В

27 В Б В А

28 В Б Б Б

29 А В А В

30 Б В В А

31 А Б А А

32 Г Б В В

33 В В В Б

34 В А В В

35 Б Б А В

36 В А В В

37 Б Б Б В

38 А В Б Б

39 Б А А В

40 А В Б 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

40 - 36 5 отлично

35 - 32 4 хорошо

31 - 28 3 удовлетворительно

менее 28 2 неудовлетворительно



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

Наименование объектов контроля и
оценки

Основные показатели оценки
результата

Оценка

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;

положения клеточной теории, 
основные функции органоидов, 
цитоплазмы, особенности 
строения прокариот, эукариот; 
химический состав клетки;

особенности   жизни как формы 
существования материи, роли 
физических и химических 
процессов
в живых системах;

структуру вида и экосистем, 
сущность процессов 
наследственности и 
изменчивости, типы 
скрещиваний, генетическую 
терминологию, хромосомную 
теорию наследственности,

методы селекции растений и 
животных; центры 
происхождения культурных 
растений. Успехи 
селекционеров, направления 
биотехнологии  
причины, закономерности, 
движущие силы эволюции; 
основные гипотезы 
происхождения жизни на Земле.

Основные этапы эволюции 
человека, человеческих рас
значение генетики для селекции 
и медицины. 
сущность онтогенеза и 
филогенеза;
значение митоза и мейоза в 
осуществлении 
преемственности между 
поколениями;

оценка за 
тестовую 
работу;

оценка за 
лаборатор
ную 
работу;

оценка за 
выполнение
реферата;

оценка за 
выполнение
реферата; 

оценка за 
заполнение 
таблицы;

оценка за 
выполнение
реферата; 

У1. объяснять роль биологии в 
формировании научного мировоззрения; 

объяснять  единство  живой  и
неживой  природы,  родство

оценка за 
выполнение



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, 

живых организмов;

решать генетические задачи, 
строить вариационные кривые, 
работать с учебной литературой;

объяснять взаимосвязь 
организмов и окружающей 
среды   
объяснять процессы митоза и 
мейоза, характеризовать 
сущность полового и бесполого 
размножения;

объяснять схемы и рисунки 
учебника, работать с 
микроскопом, изготовлять 
простейшие препараты для 
микроскопического 
исследования

использовать приобретенные 
знания  и умения в 
практической деятельности и в 

реферата; 

оценка за 
защиту 
лаборатор
ной 
работы;

оценка за 
выполнение
биологичес
ких задач; 

оценка за 
выполнение
лаборатор
ной 
работы;

оценка за 
заполнение 
таблицы;

оценка за 
выполнение
исследоват
ельской 
работы;



научно-популярных изданиях, 
компьютерных базах, ресурсах сети 
Интернет) и критически ее оценивать;
У8. использовать приобретенные 
знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни:

для соблюдения мер профилактики 
отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных 
привычек (курения, алкоголизма, 
наркомании); правил поведения в 
природной среде;
У9. оказания первой помощи при 
травматических, простудных и других 
заболеваниях, отравлениях пищевыми 
продуктами;
У10. оценки этических аспектов 
некоторых исследований в области 
биотехнологии (клонирование, 
искусственное оплодотворение).

повседневной жизни

выполнять биологический 
эксперимент: по распознаванию

знания и умения в практической
деятельности и повседневной 
жизни

связывать изученный материал 
со своей профессиональной 
деятельностью;

делать выводы в области 
биотехнологии;

оценка за 
проектные 
работы;

оценка за 
беседу;

оценка за 
выполнение
реферата; 

За  правильный  ответ  на  вопросы  или  верное  решение  задачи  выставляется
положительная оценка – 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.
Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников
Для студентов

1.Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Кузнецова Л.Н. и др. Биология (базовый уровень). 10 
класс. — М., 2014.
2.Ионцева А.Ю. Биология. Весь школьный курс в схемах и таблицах. — М., 2014. 
3.Лукаткин А.С., Ручин А.Б., Силаева Т.Б. и др. Биология с основами экологии: 
учебник для студ. учреждений высш. образования. — М., 2014.
4.Мамонтов С.Г., Захаров В.Б., Козлова Т.А. Биология: учебник для студ. учреждений
высш. образования (бакалавриат). — М., 2014.



5.Никитинская Т.В. Биология: карманный справочник. — М., 2015.
6.Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая биология: 
базовый уровень, 10—11 класс. — М., 2014.
7.Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Иванова Т.В. Биология (базовый уровень). 10— 11
класс. — М., 2014.

Интернет-ресурсы
1.Вся биология. Современная биология, статьи, новости, библиотека. [Электронный 
ресурс] Режим доступа: www.sbio.info   Вход  свободный;
2.Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интернета по биологии. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.window.edu.ru Вход  свободный;
3.Тест для абитуриентов по всему школьному курсу биологии.   [Электронный 
ресурс] Режим доступа: www.5ballov.ru/test  Вход  свободный;
4.Биология в Открытом колледже. Сайт содержит электронный учебник по биологии,
On-line тесты. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.biology.ru    Вход  
свободный;
5.Электронный учебник, большой список интернет-ресурсов. [Электронный ресурс] 
Режим доступа: www.informika.ru   Вход  свободный;
6.Биологическая картина мира. Раздел компьютерного учебника, разработанного в 
Московском государственном открытом университете. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: www.nrc.edu.ru   Вход  свободный;
7.Редкие и исчезающие животные России — проект Экологического центра МГУ им.
М.В.Ломоносова. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.nature.ok.ru    Вход  
свободный;
8.Для тех, кто учится сам и учит других; очно и дистанционно, биологии, химии, 
другим предметам. [Электронный ресурс] Режим доступа: www.kozlenkoa.narod.ru    
Вход  свободный;
9.Биология в вопросах и ответах. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
www.schoolcity.by    Вход  свободный;
10.Биология для школьников. Краткая, компактная, но достаточно подробная 
информация по разделам: «Общая биология», «Ботаника», «Зоология», «Человек». 
[Электронный ресурс] Режим доступа: www.bril2002.narod.ru    Вход  свободный;

http://www.sbio.info/
http://www.bril2002.narod.ru/
http://www.schoolcity.by/
http://www.kozlenkoa.narod.ru/
http://www.nature.ok.ru/
http://www.nrc.edu.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.biology.ru/
http://www.window.edu.ru/
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1. Общие положения
Контрольно-оценочные средства  (КОС)  предназначены для контроля  и

оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  освоивших  программу

учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности»

КОС  включают  контрольные  материалы  для  проведения  текущего

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачёта.

КОС разработан на основании положений:

– основной профессиональной образовательной программы по  специальности 

                            21.02.14. Маркшейдерское дело

– рабочей программы  учебной дисциплины Основы безопасности 
жизнедеятельности. 



  2.Результаты освоения дисциплины подлежащие проверке.

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
Соблюдать нормы здорового образа жизни, исключать факторы пагубно
влияющие на здоровье, развивать необходимые физические качества (силу,
выносливость, скорость и гибкость.)

У1

Оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья,  предвидеть
возникновение  ЧС  по  характерным  признакам  и  информационным
источникам.

У2

Правила и приемы действия в опасных и чрезвычайных ситуациях У3
Использовать  средства  индивидуальной  защиты  при   действиях  в  зоне
чрезвычайной ситуации.

У4

Использовать приобретенные знания и умения при прохождении военной
службы в рядах Вооруженных Сил.

У5

Правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при  неотложных
состояниях.

У6

  В результате освоения дисциплины студент должен знать:

Основные  термины  и  понятия,  относящиеся  к  области  безопасности
жизнедеятельности.

З1

Установки на здоровый образ жизни, последствия вредных привычек для
здоровья человека.

З2

Основные  виды  потенциальных  опасностей  при  ЧС  природного,
техногенного, социального характера.

З3

Основы  государственной  системы  и  Российского  законодательства
направленного на  защиту населения при чрезвычайных ситуациях.

З4

Основы обороны государства, предназначение и структуру Вооруженных
Сил РФ.

З5

Основы  медицинских  знаний  и  правила  оказания  первой  медицинской
помощи пострадавшим.

З6



3.Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля

   Наименование элемента умений или 
знаний

Текущий 
контроль

Промежуточная
аттестация

У1

Соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни,
исключать  факторы  пагубно  влияющие  на
здоровье,  развивать  необходимые  физические
качества  (силу,  выносливость,  скорость  и
гибкость.)

        +              +

У2
Оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и
здоровья,  предвидеть  возникновение  ЧС  по
характерным  признакам  и  информационным
источникам.

       +

У3 Правила  и  приемы  действия  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях

       +             +

У4 Использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной  защиты  при  действиях  в  зоне
чрезвычайной ситуации.

       +             +

У5 Использовать приобретенные знания и умения
при  прохождении  военной  службы  в  рядах
Вооруженных Сил.

       +

У6 Правила  оказания  первой  медицинской
помощи при неотложных состояниях.

       +             +

З1 Основные термины и понятия, относящиеся к
области безопасности жизнедеятельности.        +

З2 Установки  на  здоровый  образ  жизни,
последствия  вредных привычек  для  здоровья
человека.

       +

З3 Основные  виды  потенциальных  опасностей
при  ЧС  природного,  техногенного,
социального характера.

       +            +

З4 Основы  государственной  системы  и
Российского  законодательства  направленного
на  защиту  населения  при  чрезвычайных
ситуациях.

       +

З5 Основы обороны государства, предназначение
и структуру Вооруженных Сил РФ.

       +            +

З6 Основы  медицинских  знаний  и  правила
оказания  первой  медицинской  помощи
пострадавшим.

       +            +

           



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

Содержание 
Учебного материала 
По  программе  УД

Тип контрольного задания

У1 У2 У3 У4 У5 У6 З1 З2 З3 З4 З5 З6

Раздел 1.
  Тема 1.1. Здоровье и
здоровый образ жизни

С
Р

Т

  Тема 1.2. Факторы 
укрепляющие здоровье

П
Р

Т

  Тема 1.3. Факторы 
отрицательно влияющие 
на здоровье.

П
Р

Т

  Тема 1.4. Правила и 
безопасность ДД.

П
Р

Раздел 2.
Тема 2. 1. Общие понятия

и классификация ЧС 

П
Р

П
Р

С
Р

Тема  2.2. Единая
гос.система

предупреждения и
ликвидации ЧС

Т
 

  Тема 2.3. Организация 
защиты населения при 
ЧС 

С
Р

П
Р

Т  

  Тема 2.4. Действия при 
угрозе теракта.

Д

                    Раздел 3
  Тема 3.1. Основные 
реформы ВС России. 

С
Р

Т

   Тема 3.4. Основные 
традиции ВС РФ.

С
Р Т

   Тема 3.5. Понятие о 
воинской обязанности 

Т
Т

Раздел 4.
Тема 4.1. Виды ранений,

травм, кровотечений. 

П
Р

С
Р

   Тема 4.2. Правила 
оказания первой 
медицинской помощи. 

П
Р

С
Р

Допустимые сокращения:
  Т- тестирование;      КР- контрольная работа;    ПР- практическая работа:
  СР- самостоятельная  работа;  Д- доклад, сообщение, реферат;
  ДФ – дифференцированный зачет.



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам
знаний и умений для текущего контроля.

                            Входная диагностика

Тип задания: Тестовое задание
Структура задания: тест из 20 вопросов по 4 варианта ответа

Текст задания:
1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются 
причинами вынужденного автономного существования в природных 
условиях:
1) потеря части продуктов питания, потеря компаса
2) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на 
маршрут
3) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных 
средств в условиях природной среды
4) плохие погодные условия на маршруте движения
2. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким 
нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать?
1) одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев
2) одежда должна быть из синтетических материалов
3) одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала
4) одежда должна иметь световозвращающие элементы
3. Выберите самый надежный способ обеззараживания воды в полевых 
условиях:
1) очистка через фильтр из песка и материи
2) очистка через фильтр из песка, ваты и материи
3) кипячение воды
4) добавление в воду марганцовки
4. Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить. У вас 
полная фляга воды. Как следует поступить?
1) пить часто, но по одному глотку
2) беречь воду и пить по одной чашке в день
3) пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один — два глотка
4) утолить жажду, выпив половину имеющейся воды
5. Во время движения группы в грозу рядом ударила молния, один человек 
упал. При осмотре вы заметили на его теле обширные красные полосы и 
явное отсутствие признаков жизни. Каковы ваши действия?
1) немедленно сделать пострадавшему искусственное дыхание
2) закопать его по шею в землю для отвода электрического тока
3) растереть спиртом пораженные участки тела
4) не трогать пострадавшего, пока он сам не придет в сознание.
6. Участники дорожного движения — это:
1) лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в 
качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства



2) это лица, принимающее непосредственное участие в процессе движения в 
качестве водителя, пешехода, и лица, производящие ремонтные работы на 
проезжей части
3) люди, принимающее непосредственное участие в процессе движения в 
качестве водителя, пассажира транспортного средства, и лица, осуществляющие
регулирование дорожного движения
4) граждане, передвигающиеся на транспортных средствах и в пешем порядке 
по проезжей части, тротуару и обочине дороги.
7. Укажите определение понятия «дорога»:
1) проезжая часть, тротуары, обочины
2) полоса земли для движения транспортных средств и пешеходов
3) обустроенная или приспособленная и используемая для движения 
транспортных средств полоса земли либо поверхность искусственного 
сооружения
4) полоса земли для движения автомобилей, трамваев, троллейбусов, 
мотоциклов и мопедов.
8. Как должны двигаться пешеходы по краю проезжей части загородной 
дороги?
1) не имеет значения, как следовать
2) должны следовать по ходу движения транспортных средств
3) выбирать место движения в зависимости от наличия на проезжей части 
транспортных средств
4) должны идти навстречу движению транспортных средств
9. Что рекомендуется иметь при себе пешеходам при движении по обочинам
или краю проезжей части в темное время суток или в условиях 
недостаточной видимости?
1) включенный фонарь зеленого цвета
2) фонарь синего цвета
3) предметы со световозвращающими элементами
4) электрический фонарь желтого цвета
10. Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне 
видимости перехода или перекрестка?
1) когда на дороге нет машин и бегом
2) под любым углом к краю проезжей части
3) где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну сторону
4) под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной 
полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны
11. Опасное время — это время значительного повышения риска для 
личной безопасности. В приведенных примеров определите наиболее 
опасное время и место:
1) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно 
прогуливаются и отдыхают
2) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке
3) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке
4) вечернее время на остановке общественного транспорта



12. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним 
заходит незнакомец?
1) пропустить незнакомца вперёд, под любым предлогом задержаться у подъезда
2) не следует обращать на постороннего человека внимания
3) завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он 
следует
4) войдя в подъезд, побежать наверх
13. Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться 
при возвращении домой в вечернее время с тренировки или 
дополнительных занятий?
1) пойду кратчайшим путем, пролегающим через дворы
2) буду идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги
3) воспользуюсь попутным транспортом
4) пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк
14. Вы заметили, что напротив вашего дома несколько подростков громко 
шумят, совершают хулиганские действия. Как вы намерены поступить? Из 
предложенных вариантов ответа выберите верный:
1) выйдете на улицу я постараетесь задержать хулиганов
2) вызовете полицию, до прибытия полиции не станете выходить на улицу и 
попытаетесь запомнить приметы молодых людей
3) будете просто наблюдать за действиями группы подростков
4) позовете на помощь соседей, вместе с ними выйдете на улицу и постараетесь 
пресечь действия хулиганов
15. Вы пришли домой и заметили, что входная дверь распахнута, замок на 
входной двери сломан. На ваш вопрос «Есть кто дома?» ответа не 
последовало. Как вы поступите?
1) войдёте в квартиру, осмотрите все комнаты и позвоните родителям
2) войдете в квартиру, осмотрите ее и установите, какие вещи исчезли, о чем 
сообщите в полицию
3) не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от соседей 
или по мобильному телефону, попросите соседей побыть вместе с вами
4) войдете в квартиру и сразу позвоните в полицию по телефону «02»
16. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах 
массового скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной 
ситуации не попасть в толпу?
1) вести себя как обычно, быть ближе к тем, с кем общаешься
2) не проявлять излишней тревоги и беспокойства
3) приготовить мобильный телефон
4) заранее наметить пути возможного отхода
17. Одно из наказаний, предусмотренное для несовершеннолетних 
Уголовным кодексом Российской Федерации, является лишение свободы на
определенный срок. На какой срок по закону могут лишить свободы 
несовершеннолетнего?
1) лишение свободы не должно превышать восьми лет 
2) максимальное наказание назначают на срок не более десяти лет лишения 
свободы



3) не более пяти лет
4) на срок от восьми до двенадцати лет лишения свободы
18. Какое лицо признается несовершеннолетним?
1) граждане, которым ко времени совершения преступления исполнилось 13, но 
не исполнилось 17 лет
2) граждане в возрасте от 14 до 17 лет
3) все граждане в возрасте до 20 лет
4) лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не 
исполнилось 18 лет
19. Укажите в предложенных вариантах ответов полный список наказаний, 
которые могут назначаться несовершеннолетним в соответствии с 
Уголовным кодексом Российской Федерации:
1) принудительные работы, содержание под стражей, лишение свободы на срок 
до пяти лет, высшая мера
2) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на 
определенный срок
3) исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок
4) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, 
обязательные работы, арест
20. Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается группа молодых 
людей, которые задевают вас насмешками и грубостями. Как вы 
поступите?
1) заранее перейдете на противоположную сторону улицы, не отвечая на 
насмешки, грубости и не поддаваясь на провокацию
2) побежите навстречу к группе людей и вступите с ними в противоборство
3) попытаетесь успокоить молодых людей, поравнявшись с ними
4) резко повернете в обратную сторону и ускорите шаг, приготовившись бежать
        
 Инструкция: -внимательно причитайте задание.
                       -выберите правильный ответ, выпишите его обозначение 
                        (а). (б), (в) в столбец ответов, напротив номера задания
                       -количество правильных ответов может быть 1 или 
                       -максимальное время выполнения  60  мин
    Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60 мин.   
допускается недочёт или  два неправильных ответа 
Оценка «4»- выполнены правильно 70 % задания в установленное время
Оценка «3»- выполнены правильно  от 50% до 70% задания 
Оценка «2»- выполнено правильно менее 50 % задания

                           Пакет  преподавателя: Таблица правильных ответов



 Рубежный контроль

Раздел 1 «Здоровье и здоровый образ жизни»

Тип задания: Тестовое задание
Структура задания: 20 вопросов по 4 варианта ответа         
Текст задания:

 
1.  Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято 
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):
1) здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков
2) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное 
сочетание здорового образа жизни с умственным и физическим трудом
3) здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и 
социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недо-
статков
4) здоровье человека — это его способность противостоять заболеваниям
2. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, 
что здоровье человека примерно на 50% зависит от:
1) образа жизни
2) экологических факторов
3) наследственности
4) состояния медицинского обслуживания населения
3. Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного 
воздействия внешней среды. Из приведенных групп факторов воздействия 
внешней среды выберите те, которые сильнее всего влияют на здоровье 
человека:
1) генетические, общественные, медицинские
2) природные, техногенные, социальные
3) материальные, политические, расовые
4) химические, идеологические, умственные
4. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность 
подвергаются четким ритмическим колебаниям, которые называются:
1) физиологическими
2) режимом труда
3) процессом отдыха
4) биологическим
5. Как вы понимаете, что такое духовное здоровье?
1) знание культуры и искусства
2) начитанность и образованность человека
3) умение воспринимать красоту окружающего мира 
4) состояние системы мышления и мировоззрения
6. Укажите основные физические качества личности человека:



1) способность поднять большой вес, быстрая реакция
2) способность передвинуть тяжёлый груз с места на место, хорошее зрение и 
обоняние 
3) сила, выносливость, быстрота, ловкость, гибкость
4) крепкая костно-мышечная система, ловкость и хорошая работа легких
7. Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих 
процедур:
1) систематичность, малое время для процедур
2) разнообразие  средств, индивидуальность, простота
3) постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учет 
индивидуальных особенностей организма
4) творческий подход, наглядность, постепенность
8. Здоровый образ жизни — это
1) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье
2) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья
3) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является 
отказ от курения, алкоголя и диетическое питание
4) это установленный человеком режим занятий физической культурой и спортом, а 
также профилактика заболеваний
9. Режим жизнедеятельности человека — это:
1) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна
2) система деятельности человека в быту и на производстве
3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания
4) соблюдение этических правил поведения в обществе и культура безопасности 
человека в окружающей среде
10. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека?
1) снижает психологические и физические нагрузки
2) осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим 
здоровьем
3) поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен веществ и 
энергии между организмом человека и окружающей средой
4) позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки в 
процессе повседневной деятельности
11. Двигательная активность — это:
1) ежедневная система физической тренировки организма
2) периодические физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат
3) сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности
4) способность человеческого организма длительное время выполнять какую-либо 
работу
12. Причинами переутомления старшеклассников являются:
1) строгое соблюдение режима жизнедеятельности школьника
2) умственное и физическое перенапряжение, избыточный шум, недостаточный сон



и неполноценный отдых
3) занятие школьника несколькими увлечениями интеллектуального и эстетического 
содержания
4) активная нагрузка при занятиях в спортивных секциях, регулярное участие в 
спортивных состязаниях
13. Гиподинамия — это:
1) недостаток движения
2) избыток движения
3) физическое перенапряжение организма
4) повышенное артериальное давление
14. Основными составляющими тренированности организма человека 
являются:
1) сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая 
работоспособность
2) сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость, скоростные
качества, гибкость
3) выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция 
центральной нервной системы на изменение физических нагрузок, гибкость и лов-
кость
4) ловкость, быстрота, гибкость, нервно-психическая устойчивость организма
15. Сердечно-дыхательная выносливость — это:
1) способность выдерживать в течение суток предельно допустимые нагрузки
2) способность выдерживать в течение недели чередование лёгких, средних и 
тяжёлых нагрузок
3) способность выдерживать в течение длительного времени физическую нагрузку 
умеренной интенсивности
4) отсутствие заболеваний сердечно-сосудистой системы
16. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются 
признаками острого отравления никотином:
1) горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, 
бледность лица
2) покраснение глаз, боль в области грудины, отёк лица
3) потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов
4) ухудшение зрения, восприятия окружающих, плохой аппетит
17. Что происходит с алкоголем, попавшим в организм человека?
1) быстро выводится вместе с мочой
2) никогда не выводится из организма
3) разлагается на вещества, полезные для функционирования кровеносных сосудов
4) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное 
действие на все ткани и органы
18. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется: 
1) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулез
2) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря



3) снижение защитной функции организма  при переохлаждении
4) разложением костной ткани и образование злокачественных опухолей
19. Три основных признака наркомании и токсикомании — это: 
1) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения
2) зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения
3) физиологическая, умственная и вкусовая зависимость
4) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику
20.что является наиболее важной  целью  здорового образа жизни:
1) увеличение продолжительности жизни
2) активное долголетие
3) физическое здоровье человека
4) духовное и социальное благополучие

Инструкция: -внимательно причитайте задание.
                       -выберите правильный ответ, выпишите его обозначение 
                        (а). (б), (в) в столбец ответов, напротив номера задания
                       -количество правильных ответов может быть 1 или 2
                       -максимальное время выполнения 60 мин.

Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60 мин.   допускается 
недочёт или  два неправильных ответа 
Оценка «4»- выполнены правильно 70 % задания в установленное время
Оценка «3»- выполнены правильно  от 50% до 70% задания 
Оценка «2»- выполнено правильно менее 50 % задания

                            Пакет преподавателя:
Таблица правильных ответов

Тип задания:  Практическая работа №1
Структура задания: 4 работы
Текст задания: 
Тема: Организация рационального питания.
    Задание:
1. определить содержание питательных веществ, необходимых организму.
2. составить меню исходя из продуктов необходимых организму.
3. составить распорядок дня студента.
4.  определить свой биологический ритм.

Тип задания:  Практическая работа №2
 Структура задания: 5
Текст задания: 



  Тема: Двигательная активность, развитие силы, выносливости, скорости и
гибкости при выполнении упражнений.
     Задание:
1. определить упражнения для развития скоростных качеств, ловкости.
2. комплекс упражнений для развития силы и выносливости.
3. составить распорядок физической тренировки
4 определить способ закаливания организма

Тип задания:  Практическая работа №3
 Структура задания: 5
Текст задания: 
  Тема: Моделирование социальных последствий алкоголизма и наркомании
     Задание:
1. влияние алкоголя на организм человека, репродуктивное здоровье и социальное
положение в обществе, в семье.
2. воздействие наркотических средств на нервную систему и психику человека
3. влияние курения на организм человека и окружающих лиц.
4. влияние алкоголизма и наркомании на рост преступности, проституции, болезнй
передаваемых половым путем.

Тип задания:  Практическая работа № 4
 Структура задания: 5
Текст задания: 
Тема: Правила и безопасность дорожного движения
     Задание:
1. правила дорожного движения для пешеходов. 
2.  правила  перехода  на  пешеходных  переходах,  нерегулируемых  перекрестках,
открытых участках дорог.
3. правила перевозок людей в общественном транспорте.

Критерии оценивания:
1. Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  допускается  1-2 

ошибки незначительного характера
2. Оценка «4»- выполнены правильно 70 % задания, допускается 1-2 ошибки 
3. Оценка «3»- выполнены правильно  от 50% до 70% задания. 
4. Оценка «2»- выполнено правильно менее 50 % задания

Тип задания:  Самостоятельная работа  
Структура задания: 4
 Текст задания:
Тема: Организация диетического питания; 
Тема: Организация режима дня студентов;
Тема: Источники загрязнения окружающей среды в Республике Бурятия;



Тема: Табачный дым и его составляющие

Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания выполнены, содержание соответствует теме 
Оценка «4»- все задания выполнены, тема задания раскрыта не полностью
Оценка «3»- задания выполнены на 70 %, темы раскрыты не полностью
Оценка «2»- выполнено менее 50 % задания, темы не раскрыты

Дополнительные задания:
Тип задания:   Рефераты , сообщения.     
Структура задания: 4
Текст задания
-понятие о здоровье, основные составляющие здоровья
-современные продукты питания, процент содержания в них питательных и 
вредных для организма человека веществ. 
-рост преступности в зависимости от алкоголизма и наркомании
-охрана Байкала и природных ресурсов Прибайкалья 
–одна из важнейших экологических задач жителей Республики Бурятия.

Раздел 2 «Государственная система обеспечения безопасности населения»

Тип задания: Тестовое задание
Структура задания: 17 вопросов по 4 варианта ответа
Текст задания: 
1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, угрожающих  населению и 
создающих опасность гибели человека, а также угроза совершения указанных 
действий в тех же целях — это:
1) чрезвычайная ситуация
2) диверсия
3) террористический акт
4) преступная операция
2. Если вы обнаружили подозрительный предмет в общественном транспорте —
не оставляйте этот факт без внимания! Что надлежит предпринять в данном 
случае?
1) опросить людей, находящихся рядом, постараться установить принадлежность 
предмета (сумки и т.д.) или человека, который мог его оставить. Если хозяин не 
установлен, немедленно сообщить о находке водителю (машинисту ит.д.)
2) не обращать внимания на неизвестную сумку или чемодан
3) переложить сумку в более безопасное место в общественном транспорте 
(например, под сиденье кресла, где нет пассажиров)
4) осторожно осмотреть содержимое сумки, может быть, там найдутся документы 
владельца сумки



3. Как действовать, если вы попали в перестрелку на улице?
1) сразу же лягте и осмотритесь, выберите ближайшее укрытие и проберитесь к нему,
не поднимаясь в полный рост. Укрытием могут служить выступы зданий, памятники, 
бетонные столбы, бордюры, канавы и т. д. При первой возможности спрячьтесь в 
подъезде жилого дома, в подземном переходе и дождитесь окончания перестрелки
2) примите меры по спасению детей, при необходимости прикройте их своим телом
3) по возможности сообщите о происшедшем сотрудникам милиции
4) все варианты верны
4. Как действовать при захвате автобуса (троллейбуса, трамвая) террористами?
1) не привлекайте к себе их внимание. Осмотрите салон, отметьте места возможного 
укрытия в случае стрельбы. Успокойтесь, попытайтесь отвлечься от происходящего, 
читайте, разгадывайте кроссворды
2) если спецслужбы предпримут попытку штурма, постарайтесь как можно быстрее 
покинуть салон и бежать в сторону представителей специальных подразделений
3) после освобождения немедленно покиньте автобус (троллейбус, трамвай), т. к. не 
исключена возможность предварительного его минирования террористами и взрыва 
(возгорания)
4) снимите ювелирные украшения, не смотрите в глаза террористам, не 
передвигайтесь по салону и не открывайте сумки без их разрешения. Не реагируйте 
на их провокационное или вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках 
желательно прикрыть ноги.
Варианты ответов:
1) 1, 2, 3          2) 1, 2, 4                      3) 1, 3, 4
5. Как должен себя вести человек, если он оказался заложником?
1) делать что вздумается
2) попытаться убежать
3) сказать террористам, что они пожалеют об этом
4) выполнять требования террористов, не создавать конфликтных ситуаций, 
сохранять психологическую устойчивость
6. Что такое землетрясение?
1) область возникновения подземного удара
2) подземные толчки и колебания поверхности Земли
3) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность
4) это природное явление, связанное с процессами в окружающей атмосфере
7. Чрезвычайные ситуации техногенного характера (наиболее характерные) по 
месту их возникновения можно разделить на:
1) химические, биологические, военные
2) радиационные, химические, гидродинамические, транспортные
3) социальные, экологические, психологические
4) региональные, федеральные, радиационные
8. Экстренной мерой по защите населения от поражающих факторов 
чрезвычайной ситуации является:



1) своевременное оповещение населения об опасностях, возникающих в условиях 
чрезвычайных ситуаций
2) обеспечение населения средствами индивидуальной защиты
3) качественное обучение правилам поведения при возникновении чрезвычайных 
ситуаций
4) эвакуация населения из опасных районов
9. Как вы будете действовать при получении сигнала оповещения о 
радиационной аварии, если вы находитесь в своем доме (квартире)?
1) освободите от продуктов питания холодильник, вынесете скоропортящиеся 
продукты и мусор, выключите газ, электричество, погасите огонь в печи и просле-
дуете на сборный эвакуационный пункт
2) включите радио и выслушаете сообщение, выключите электричество, наденете 
средства индивидуальной защиты, вывесите на двери табличку «В квартире жильцов 
нет» и проследуете на сборный эвакуационный пункт
3) немедленно закроете окна, двери, вентиляционные отверстия, включите 
радиоприемник или телевизор и будете готовы к приему информации о дальнейших 
действиях
4) выключите газ, электричество, возьмете необходимые продукты питания, вещи и 
документы, наденете средства индивидуальной защиты и проследуете на сборный 
эвакуационный пункт.
10. Вы находитесь дома одни. Вдруг задрожали стекла и люстры, с полок начали
падать посуда и книги. Вы срочно:
1) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и 
договориться о месте встречи
2) займете место в дверном проеме капитальной стены
3) закроете окна и двери, быстро спуститесь в подвальное помещение
4) подойдете к окну и узнаете у прохожих, что случилось.
11. Что надо делать с получением сигнала о приближении урагана, бури, смерча 
при нахождении в доме (квартире)?
1) закрыть окна, включить радиоприемник для получения информации от управления
ГО и ЧС
2) плотно закрыть двери и окна, отключить электроэнергию, занять безопасное место
у стен внутренних помещений
3) закрыть окна и двери с наветренной стороны здания, а с подветренной открыть, 
убрать с балконов и подоконников вещи, которые могут быть подхвачены воздушным
потоком
4) закрыть краны газовой сети, включить радиоприемник с автономным питанием 
для получения информации от управления ГО и ЧС
12. Как следует выходить из зоны лесного пожара?
1) идти навстречу ветру, используя для этого просеки, дороги
2) перпендикулярно направлению ветра, используя для этого открытые пространства
3) если загорелась одежда, то нужно бегом покинуть опасную зону по направлению 
ветра



4) если вы в составе группы, то нужно разделиться и по одному выходить навстречу 
ветру 
13. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 
означают сигнал оповещения:
1) «Тревога!»
2) «Внимание! Опасность!»
3) «Внимание всем!»  
4) «Химическая (радиационная) опасность
14. Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? Выберите 
правильный ответ:
1) для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах
2) для предупреждения чрезвычайных ситуаций в жилых и нежилых зданиях
3) для локализации чрезвычайных ситуаций на промышленных объектах
4) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах 
Российской Федерации в пределах их территорий
15. На каких уровнях действует Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций?
1) объектовый, производственный, местный
2) федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый
3) поселковый, районный, региональный
4) территориальный, республиканский
16. В каких режимах могут функционировать органы управления и силы 
РСЧС?
1) в режиме постоянной готовности и повседневной деятельности
2) в режиме готовности к действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций
3) в режимах готовности к оповещению населения и проведения аварийно-
спасательных работ
4) в режимах повседневной деятельности, повышенной готовности и режиме 
чрезвычайной ситуации
17. Укажите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 
области защиты от чрезвычайных ситуаций:
1) Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности»
2) Федеральный закон Российской Федерации «Об обороне»
3) Федеральный закон Российской Федерации «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
4) Федеральный закон Российской Федерации «О гражданской обороне»

Инструкция: -внимательно причитайте задание.
                       -выберите правильный ответ, выпишите его обозначение 
                        (а). (б), (в) в столбец ответов, напротив номера задания
                       -количество правильных ответов может быть 1 или 2
                       -максимальное время выполнения 60 мин.
Критерии оценивания:



Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60 мин.   допускается 
недочёт или  два неправильных ответа 
Оценка «4»- выполнены правильно 70 % задания в установленное время
Оценка «3»- выполнены правильно  от 50% до 70% задания 
Оценка «2»- выполнено правильно менее 50 % задания

Пакет преподавателя:   Таблица правильных ответов

Тип задания:  Практическая работа №5
Структура задания: 7 работ
Текст задания:
  Тема: Правила поведения населения при ЧС природного характера, 
характерных для Бурятии
     Задание:
      1. действие населения при землетрясениях
      2. действие при наводнении
      3. действия при лесных пожарах
     4. действие при ураганах

Тип задания:  Практическая работа №6
Структура задания: 7 работ
Текст задания:
  Тема: ЧС техногенного характера
Задание:
     1. действия населения при аварии на радиационно-опасных объектах
     2. действие населения при аварии на объектах с выбросом аварийно-химически 
опасных веществ.
     3 действия населения при пожарах в жилых домах, административных зданиях 

Тип задания:  Практическая работа №7
Структура задания: 7 работ
Текст задания:
  Тема: Структура, силы и средства РСЧС.
Задание:
     1. силы и средства РСЧС федерального уровня
     2. силы и средства РСЧС территориального уровня

Тип задания:  Практическая работа №8
Структура задания: 7 работ
Текст задания:
  Тема: Правила поведения в защитных сооружениях на территории 
зараженной радиоактивными и отравляющими веществами.
Задание:



1. Правила поведения населения в защитных сооружениях
2. Нормативное время нахождения населения в защитных сооружениях
3. Степени снижения уровня радиации различных типов защитных сооружений

Тип задания:  Практическая работа №9
Структура задания: 7 работ
Текст задания:
  Тема: Использование средств индивидуальной защиты в зонах заражения
Задание:
1. Выполнение норматива по надеванию противогаза
2. Выполнение норматива по надеванию ОЗК в виде плаща
3. Выполнение норматива по надеванию ОЗК в виде комбенизона

Тип задания:  Практическая работа №10
Структура задания: 7 работ
Текст задания:
  Тема: Приборы радиационной и химической разведки
Задание: 

1. Устройство и порядок использования прибора радиационной разведки ДП-5А
2. Устройство и порядок использования войскового прибора химической защиты

ВПХР
3. Порядок применения индивидуальных дозиметров ДП-22
4. Обязанности поста радиационной и химической разведки

Тип задания:  Практическая работа №11
Структура задания: 7 работ
Текст задания:
   Тема: Действия при угрозе и совершении теракта, захвате заложников
Задание:

1. Действия при обнаружении подрывного устройства, угрозе подрыва, при 
взрыве.

2. Действия при захвате в качестве заложников
3. Порядок действия при обнаружении подозрительных предметов

Критерии оценивания:

1. Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  допускается  1-2 
ошибки незначительного характера

2. Оценка «4»- выполнены правильно 70 % задания, допускается 1-2 ошибки 
3. Оценка «3»- выполнены правильно  от 50% до 70% задания. 
4. Оценка «2»- выполнено правильно менее 50 % задания



Тип задания:  Самостоятельная работа
Структура задания: 4 
Текст задания:
- наиболее крупные ЧС природного и техногенного характера современности
- средства индивидуальной защиты других министерств и ведомств.
- террористические акты в мире в современной истории
- правила пожарной безопасности.
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания выполнены, содержание соответствует теме 
Оценка «4»- все задания выполнены, тема задания раскрыта не полностью
Оценка «3»- задания выполнены на 70 %, темы раскрыты не полностью
Оценка «2»- выполнено менее 50 % задания, темы не раскрыты

Дополнительные задания
Тип задания:  Рефераты, сообщения    
Структура задания: 5
Текст задания:
- классификация ЧС природного характера
- авария на Чернобыльской атомной электростанции
- землетрясение в Армении в 1988 году
- химически-опасные объекты в Республике Бурятия
- силы и средства Бурятской региональной поисково-спасательной службы



Раздел 3 «Основы обороны государства и воинская обязанность
Тип задания: тестовое задание

Структура задания: 10 вопросов
                          Количество вариантов - 2
Текст задания:
Вариант 1: Кто создал регулярную армию в России

1) Иван Грозный 
2) Петр 1
3) Александр Суворов
4) Александр 1

1. Принцип комплектования армии при Петре 1
1) всесословная воинская повинность
2) всеобщая воинская обязанность
3) рекрутская повинность
4) добровольный принцип комплектования

2. Какой день считается днем рождения Красной Армии
1) 15 января 1918 года
2)  7 ноября 1917 года
3)  25 октября 1917 года
4)  23 февраля 1918 года

3. Основная предпосылка проведения военной реформы на современном
этапе
1) распад Варшавского Договора
2) Распад СССР
3) Расширение военного блока НАТО
4) война в Афганистане 

4. Количество родов войск в сухопутных войсках
1) 5
2) 6
3) 4
4) 3

5. Какая внутренняя угроза является наиболее опасной
1) рост организованной преступности
2) экономический кризис в стране
3) попытка насильственного свержения Конституционного строя
4) распространение наркомании и алкоголизма

6. Что из перечисленного является основным качеством воина ВС РФ
1) высокий профессионализм
2) патриотизм и верность воинскому долгу
3) владение вооружением и военной техникой
4) дружба и войсковое товарищество

7. Когда и где было Бородинское сражение
1) 1242 году на Чудском озере
2) 1812 году под Москвой
3) 1941 году под Москвой
4) 1380 году на Куликовом поле



8. Какой возраст считается призывным
1) с 20 до 27 лет
2) с 18 до 20 лет
3) с 18 до 27 лет
4) с 17 до 27 лет

10 Что из перечисленного предусматривает воинскую обязанность
1) обучение на военных кафедрах высших учебных заведений
2) обучение основам военной службы в учебных заведениях СПО
3) подготовка по специальности в учебных организациях ДОССАФ

Вариант 2:
1. Кто создал постоянное войско в России (стрелецкое войско)

1) Иван Грозный 
2) Петр 1
3) Александр Суворов
4) Александр 1

2. Кто  ввел  всесословную  воинскую  повинность  и  в  связи  с  каким
политическим событием в России
1) Петр 1, война со шведами
2) Николай 2, февральская революция 1917 года
3) Александр 1, отмена крепостного права 

3. Необходимость  создания РККА в начале 20 века
1) Октябрьская революция 1917 года, установление советской власти
2) Февральская революция 1917 года, свержение царя
3) начало гражданской войны в России
4) начало первой мировой войны 

4. Сроки начала военной реформы на современном этапе
1) 1992 год
2) 2000 год
3) 1991 год
4) 2005 год

5. Количество видов Вооруженных Сил России
1) 6
2) 4
3) 2
4) 3

6. Какая внешняя угроза является наиболее опасной для России
1) война в Сирии
2) Расширение военного блока НАТО вблизи границ России
3) война в Ираке
4) создание ядерного оружия в Северной Корее

7. Какое  качества  воина  являются  основным  для  боеготовности
воинских частей
1) героизм
2) профессионализм солдат и офицеров
3) дружба и войсковое товарищество 
4) верность воинскому долгу
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8. Когда и где было Ледовое побоище
1) в декабре 1941года под Москвой
2) в 1380 году на Куликовом поле
3) в 1709 году под Полтавой
4) в 1242 году на Чудском озере

9. В каком возрасте граждане подлежат постановке на воинский учет
1) в 17 лет
2) в 18 лет
3) в 20 лет
4) в 14 лет

10. Что  из  указанного  предусматривает  обязательную  подготовку  к
военной службе
1) подготовка по специальности в учебных заведениях ДОССАФ
2) занятие военно-прикладными видами спорта
3) обучение по основам военной службы в учебных заведениях
4) обучение в кадетских корпусах и суворовских училищах 

Инструкция: -внимательно причитайте задание.
                       -выберите правильный ответ, выпишите его обозначение 
                        (а). (б), (в) в столбец ответов, напротив номера задания
                       -количество правильных ответов может быть 1 или 2
                       -максимальное время выполнения 60 мин.
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60 мин.   
допускается недочёт или  два неправильных ответа 
Оценка «4»- выполнены правильно 70 % задания в установленное время
Оценка «3»- выполнены правильно  от 50% до 70% задания 
Оценка «2»- выполнено правильно менее 50 % задания

                                  Пакет преподавателя:
Таблица правильных ответов

Тип задания:  Практическая работа №12
Структура задания: 8 работ
Текст задания:
Тема: военные реформы Вооруженных Сил в истории России.
Задание:

1. Военная реформа Петра1, принцип комплектования армии
2. Реформа конца Х1Х столетия, всесословная воинская повинность
3. Создание РККА, изменения законодательства о воинской обязанности
4. Реформы Советской Армии, сроки службы 

Тип задания:  Практическая работа №13
Структура задания: 8 работ
Текст задания:
Тема: Виды Вооруженных Сил и рода войск Российской Армии
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Задание:
1. История создания и структура сухопутных войск
2. История создания и структура Военно-воздушных Сил
3. История создания и структура Военно-Морского Флота
4. Состав Видов Вооруженных Сил РФ

Тип задания:  Практическая работа №14
Структура задания: 8 работ
Текст задания:
  Тема: Тактико-техническая характеристика вооружения военной техники 
современной армии.
Задание:

1. Вооружение сухопутных войск
2. Вооружение Воздушно – космических сил
3. Вооружение Военно-Морского Флота
4. Вооружение родов войск

Тип задания:  Практическая работа №15
Структура задания: 8 работ
Текст задания:
  Тема: Форма одежды и знаки различия современной Российской Армии
Задание:

1. Знаки различия военнослужащих Российской армии
2. Форма одежды военнослужащих Российской армии

Тип задания:  Практическая работа №16
Структура задания: 8 работ
Текст задания:
  Тема: Первоначальная постановка граждан на воинский учет.
Задание:

1. Документы необходимые для первоначальной постановки граждан на 
воинский учет.

2. Последовательность постановки граждан на воинский учет
3. Тестирование для профессионально-психологического отбора

Тип задания:  Практическая работа №17
Структура задания: 8 работ
Текст задания:
  Тема: Дни воинской Славы России.
Задание:

1. Дни Воинской Славы ХIII-ХVII веков
2. Дни Воинской Славы ХVIII-ХIХ веков
3. Дни Воинской Славы Великой Отечественной войны

Тип задания:  Практическая работа №18
Структура задания: 8 работ
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Текст задания:
  Тема: Патриотизм и войсковое товарищество –боевые традиции 
Вооруженных Сил Российской Федерации
Задание:

1. Патриотизм и верность воинскому долгу основная традиция Вооруженных 
Сил Российской Федерации

2. Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и 
подразделений

Тип задания:  Практическая работа №19
Структура задания: 8 работ
Текст задания:
  Тема: Воинские ритуалы
Задание:

1. Порядок приведения к военной присяге
2. Вручение Боевого Знамени воинской части
3. Проведение парадов войск и военной техники
4. Торжественное увольнение военнослужащих с военной службы

Критерии оценивания:

5. Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  допускается  1-2
ошибки незначительного характера

6. Оценка «4»- выполнены правильно 70 % задания, допускается 1-2 ошибки
7. Оценка «3»- выполнены правильно  от 50% до 70% задания. 
8. Оценка «2»- выполнено правильно менее 50 % задания

Тип задания: Самостоятельная работа
Структура задания: 5 
Текст задания:
- форма одежды и знаки различия РККА
- история создания Видов Вооруженных Сил и родов войск
- Герои Советского Союза уроженцы Республики Бурятия
- Величайшие полководцы России маршалы РККА и Советской Армии
- ордена и медали- почетные награды за воинские отличия
- основные военные конфликты вблизи границ РФ

Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания выполнены, содержание соответствует теме 
Оценка «4»- все задания выполнены, тема задания раскрыта не полностью
Оценка «3»- задания выполнены на 70 %, темы раскрыты не полностью
Оценка «2»- выполнено менее 50 % задания, темы не раскрыты

Дополнительные задания:
Тип задания:   Рефераты. сообщения 
Структура задания: 6
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Текст задания:
- создание регулярной армии в России
- вооружение русской армии времен Петра 1
- история  создания знаков различия русской армии
- принцип комплектования русской армии в 19 веке
- предпосылки военной реформы на современном этапе
- наши современники удостоенные звания Героя России

Раздел 4. Основы Медицинских знаний 
  Тип задания: Практическая работ 20
Структура задания:
Текст задания:
Тема: Первая помощь при наружном кровотечении, ранениях грудной и 
брюшной полости.
Задание:

1. Способы остановки кровотечений
2. Правила наложения повязок
3. Способы наложения повязок

Тип задания: Практическая работ 21
Структура задания:
Текст задания:
  Тема: первая помощь при переломах, ушибах, травмах
Задания:

1. Первая помощь при переломах конечностей
2. Первая помощь при переломах позвоночника, костей таза
3. Первая помощь при ушибах и вывихах.

Тип задания: Практическая работ 22
Структура задания:
Текст задания:
   Тема: Первая помощь при отморожениях и ожогах.
Задания:

1. Оказание помощи при термических и химических ожогах.
2. Оказание помощи при отморожениях конечностей
3. Первая помощь при переохлаждениях

Тип задания: Практическая работ 23
Структура задания:
Текст задания:
   Тема: Первая помощь при утоплении, электротравмах, проведение 
искусственной вентиляции легких и закрытого массажа сердца
Задание:

1. Оказание помощи на воде, первая помощь при утоплении.
2. Первая помощь при поражении электрическим током.
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3. Способы проведение искусственной вентиляции легких и закрытого 
массажа сердца

Тип задания: Практическая работ 24
Структура задания:
Текст задания:
  Тема: первая помощь при отравлениях
Задание:

5. Первая помощь при отравлении пищевыми продуктами.
6. Первая помощь при отравлении лекарственными препаратами
7. Первая помощь при алкогольной интоксикации
8. Первая помощь укусах змей

Критерии оценивания:

9. Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  допускается  1-2
ошибки незначительного характера

10.Оценка «4»- выполнены правильно 70 % задания, допускается 1-2 ошибки
11.Оценка «3»- выполнены правильно  от 50% до 70% задания. 
12.Оценка «2»- выполнено правильно менее 50 % задания

Тип задания: Самостоятельная работа
Структура задания:
Текст задания:
- составление словаря медицинских терминов
- признаки обморока, потери сознания, клинической смерти

Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания выполнены, содержание соответствует теме 
Оценка «4»- все задания выполнены, тема задания раскрыта не полностью
Оценка «3»- задания выполнены на 70 %, темы раскрыты не полностью
Оценка «2»- выполнено менее 50 % задания, темы не раскрыты
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6. Структура контрольного задания для промежуточной аттестации

6.1. Текст задания.

  Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины
БД-10   Основы  безопасности  жизнедеятельности  осуществляется  на
дифференцированном зачете.  Условием допуска к дифференцированному  зачету
является  положительная  текущая  аттестация  по  всем  практическим  работам
учебной  дисциплины,  ключевым  теоретическим   вопросам  дисциплины
(проверка выполняется текущим контролем).
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 задания зачета. 

    Дифференцированный зачет проводится в виде итогового тестирования  

1. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали,
что здоровье человека примерно на 50% зависит от:
А) образа жизни
Б) экологических факторов
В) наследственности
Г) состояния медицинского обслуживания населения
2. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность 
подвергаются четким ритмическим колебаниям, которые называются:
А) физиологическими
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Б) режимом труда
В) процессом отдыха
Г) биологическим
3. Укажите основные принципы, составляющие основу закаливающих 
процедур:
А) систематичность, малое время для процедур
Б) разнообразие  средств, индивидуальность, простота
В) постепенность, регулярность и систематичность, многофакторность, учет 
индивидуальных особенностей организма
Г) творческий подход, наглядность, постепенность
4. Режим жизнедеятельности человека — это:
А) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна
Б) система деятельности человека в быту и на производстве
В) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания
Г) соблюдение этических правил поведения в обществе и культура безопасности 
человека в окружающей среде

5. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека?
А) снижает психологические и физические нагрузки
Б) осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим 
здоровьем
В) поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен 
веществ и энергии между организмом человека и окружающей средой
Г) позволяет успешно преодолевать физические и психологические нагрузки в 
процессе повседневной деятельности

6. Двигательная активность — это:
А) ежедневная система физической тренировки организма
Б) периодические физические нагрузки на опорно-двигательный аппарат
В) сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей 
жизнедеятельности
Г) способность человеческого организма длительное время выполнять какую-либо
работу

7. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется: 
А) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза
Б) развитием сахарного диабета, увеличением мочевого пузыря
В) снижение защитной функции организма  при переохлаждении
Г) разложением костной ткани и образование злокачественных опухолей
8. Три основных признака наркомании и токсикомании — это: 
А) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения
Б) зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения
В) физиологическая, умственная и вкусовая зависимость
Г) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к 
наркотику
9. Из перечисленных веществ выбрать наиболее распространенные АХОВ:
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А) перекись водорода
Б) хлор
В) соляная кислота
Г) аммиак
Д) карбонат натрия
Е) сероуглерод
10. Объект, при аварии на котором или при его разрушении могут 
произойти массовые   поражения людей, животных и растений АХОВ  
называется…   
А) радиационно опасным объектом
Б) гидродинамическим опасным объектом
В) технически опасным объектом
Г) ядерным объектом
Д) химически опасным объектом
11. Поражающими факторами АХОВ являются:
А) ударная волна           
б) пожары и взрывы          
в) токсическое воздействие на организм человека и животного
г) стихийные бедствия
д) заражение местности, воздуха, водоёмов
12. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий 
аварий (катастроф) и стихийных бедствий в мирное время, а также от 
поражающих факторов оружия массового поражения и обычных средств 
нападения противника в военное время, называются ...

А) ... радиационные укрытия

Б)... убежища

В)... блиндажи

13.Во время урока слышен звук сирены. В класс вбежал дежурный по школе
и сообщил, что по радио передано сообщение о приближающемся 
землетрясении. Определите ваши дальнейшие действия и  укажите их 
последовательность:

А) отключить электричество

Б) забить окна

В) попытаться быстро покинуть здание школы и пойти домой

Г) эвакуироваться вместе с классом из здания школы

Д) занять место вдали от зданий и линий электропередач

 14. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? 
Какие из перечисленных действий необходимы? Укажите их 
последовательность:

32



А) быстро перемещаться на ближайшее возвышенное место

Б) оставаться  на месте до схода воды

 В). подавать сигналы бедствия белым или цветным полотнищем в дневное 
время, световые – в ночное

15. Вы – в лесу, где возник пожар. Определите очередность действий:

А)быстро выходить из леса в наветренную сторону

Б) определить направление распространения огня

В) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место

Г) определить направление ветра 

16. Эвакуация - это..

А) вывод населения из зоны ЧС

Б) вывод населения из очага поражения или из зоны ЧС

В) организованный вывод (вывоз) населения. Не занятого в производстве (в том 
числе учащихся), из городов в загородную зону

 17.  Противорадиационное укрытие предназначено для защиты людей от

 А)... радиоактивного заражения            Б)... сильнодействующих отравляющих 
веществ

В)... ударной волны  

18. Вы находились  на улице не далеко от дома. Вдруг на заводах и 
предприятиях   загудели гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши 
действия:

а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло
в микрорайоне, городе, стране;
б)  пойти  домой,  включить  радио  или  телевизор  на  местной  программе,
выслушать информацию и выполнить содержащие в ней указания;
в) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас.
19. Кто создал регулярную армию в России
А) Иван Грозный 
Б) Петр 1
В) Александр Суворов
Г) Александр 1
Принцип комплектования армии при Петре 1:
А) всесословная воинская повинность
Б) всеобщая воинская обязанность
В) рекрутская повинность
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Г) добровольный принцип комплектования
20. Какой день считается днем рождения Красной Армии
А) 15 января 1918 года
Б)  7 ноября 1917 года
В)  25 октября 1917 года
Г)  23 февраля 1918 года
21.  Основная предпосылка проведения военной реформы на современном
этапе
А) распад Варшавского Договора
Б) Распад СССР
В) Расширение военного блока НАТО
Г) война в Афганистане
22. Количество родов войск в сухопутных войсках
А) 5                     Б) 6                        В) 4                       Г) 3
23. Какая внутренняя угроза является наиболее опасной

А) рост организованной преступности
Б) экономический кризис в стране
В) попытка насильственного свержения Конституционного строя
Г) распространение наркомании и алкоголизма

24.Что из перечисленного является основным качеством воина ВС РФ
А) высокий профессионализм
Б) патриотизм и верность воинскому долгу
В) владение вооружением и военной техникой
Г) дружба и войсковое товарищество

25.Какой возраст считается призывным
А) с 20 до 27 лет
Б) с 18 до 20 лет
В) с 18 до 27 лет
Г) с 17 до 27 лет

26 Что из перечисленного предусматривает воинскую обязанность
А) обучение на военных кафедрах высших учебных заведений
Б) обучение основам военной службы в учебных заведениях СПО
В) подготовка по специальности в учебных организациях ДОССАФ

27.  Временным  и  вспомогательным  способом  остановки  кровотечений
является… 
А). давящая повязка
Б). закрутка
В). способ прижатия сосудов
28. Кровоостанавливающий жгут накладывается
А). в любом месте кровоточащей конечности
Б). 5-7 см выше раны
В). 5-7 см ниже раны
29. Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении 
лекарственными препаратами?
  а. дать обезболивающие средство;
  б. вызвать «скорую помощь»;
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  в. промыть пострадавшему желудок;
  г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и чёрных сухарей.
 30.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?
  а. кровь спокойно вытекает из раны;
  б. кровь фонтанирует из раны;
  в. кровь ярко-красного цвета;
  г. кровь тёмно-красного цвета;
  д. слабость.
  31. Как правильно наложить давящую повязку?
  а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой;
  б. обработать края раны вазелином или кремом;
  в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в 
несколько раз бинт;
  г. наложить повязку.
 32. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых 
переломах?
   а. вправить вышедшие наружу кости;
  б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком;
  в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать 
пострадавшему обезболивающие средство;
  г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она 
оказалась в момент повреждения.
 33.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах?
  а. провести иммобилизацию места перелома;
  б. устранить искривление конечности;
  в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее 
средство;
  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
 34. При  каких  случаях  пострадавшего  укладывают  с  приподнятыми
ногами, расстегивают ворот, протирают лицо холодной водой, дают нюхать
нашатырь?

      а) отравление;

      б) утопление;

      в) обморок;

      г) открытая черепно-мозговая травма.

6.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка _________ мин.;    выполнение ___ часа _____ мин.;

оформление и сдача_____ мин.;всего______ часа______ мин.

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

Наименование объектов контроля и Основные показатели оценки Оценка
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оценки результата
З-2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации;

З-4 задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны; способы 
защиты населения от оружия 
массового поражения;

З-5 меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах;

З-8 область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы;

З-9 порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим

 демонстрация  знаний  по
дисциплине; 

 владение
терминологическим
аппаратом;

 правильность  построения
последовательности
действий  в  разных
ситуациях;

 ориентирование  в
материале,  построение
логических связей;

 грамотная  корректировка  и
своевременное  устранение
допущенных ошибок в своей
работе.

У-2 предпринимать 
профилактические меры для 
снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий
в профессиональной деятельности
и быту;

У-6 применять профессиональные 
знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на 
воинских должностях в 
соответствии с полученной 
специальностью;

У-7 владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной 
деятельности и экстремальных 
условиях военной службы;

У-9 оказывать первую помощь 
пострадавшим;

 построение
последовательности
действий  в  разных
ситуациях;

 наличие интереса к будущей
профессии;

 ориентирование  в
материале,  построение
логических связей;

 демонстрация  готовности  к
исполнению  воинской
обязанности;

 соблюдение  норм  деловой
культуры;

 соответствие  подбора  и
использования  инвентаря
для оказания ПМП;

 соблюдение
последовательности
алгоритмов  оказания  ПМП
пострадавшим  в  разных
ситуациях.
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Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

6.4.  Перечень  материалов,  оборудования  и  информационных  источников,
используемых в аттестации

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________
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1. Общие положения

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и
оценки образовательных  достижений обучающихся,  освоивших  программу
учебной дисциплины  Технология проектной деятельности.

КОС  включают  контрольные  материалы  для  проведения  текущего
контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании положений:
-  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  СПО  21.02.14
Маркшейдерское дело.

-  программы  учебной  дисциплины  ДУД.01.  Технология  проектной
деятельности

2.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины:

Базовая часть 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:

Базовая часть 
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Технология  проектной
деятельности» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:

 выделение основных этапов написания выпускной квалификационной
работы;

 получение представления о научных методах, используемых при
написании и проведении исследования;

 изучение способов анализа и обобщения полученной информации;
 получение представления об общелогических методах и научных

подходах;
 получение представления о процедуре защиты курсовой (дипломной)

работы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 применять теоретические знания при выборе темы и разработке
проекта;

 разрабатывать структуру конкретного проекта;
 использовать справочную нормативную, правовую документацию;
 проводить исследования;
 самостоятельно разрабатывать структуру проекта, делать

аналитическую обработку текста;
 оформлять библиографию, цитаты, ссылки, чертежи, схемы формулы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:



 типы и виды проектов;
 требования к структуре проекта;
 виды проектов по содержанию.



3. Распределение оценивания результатов по видам контроля

Наименование элемента умений или
знаний

Виды аттестации

Текущий контроль
Промежуточная

аттестация 

У1  применять теоретические  знания
при выборе темы и разработке проекта;

Оценка выполнения 
практических заданий;
Оценка выполнения теста, 
устного опроса

Зачёт

У2  разрабатывать  структуру
конкретного проекта;

Оценка выполнения 
практических заданий; Оценка 
выполнения практических 
заданий 

Зачёт

У№  использовать справочную
нормативную, правовую
документацию; 

Оценка выполнения 
практических заданий Оценка 
выполнения теста, устного 
опроса;  

Зачёт

У4 проводить исследования; Оценка выполнения 
практических заданий; Оценка 
выполнения теста, устного 
опроса 

Зачёт

У5  самостоятельно разрабатывать
структуру проекта, делать
аналитическую обработку текста;

Оценка выполнения 
практических заданий

Зачёт

У6 оформлять библиографию, цитаты, 
ссылки, чертежи, схемы формулы. 

Оценка выполнения теста, 
устного опроса

Зачёт

З1  выделение  основных  этапов
написания выпускной
квалификационной работы;

Оценка выполнения 
практических заданий; Оценка 
выполнения теста, устного 
опроса

Зачёт

З2  получение представления о научных
методах,  используемых  при написании
и проведении исследования;

Оценка выполнения 
практических заданий; Оценка 
выполнения теста, устного 
опроса

Зачёт

З3  изучение способов  анализа и
обобщения полученной информации; 

Оценка выполнения 
практических заданий; Оценка 
выполнения теста, устного 
опроса

Зачёт

З4  получение  представления об
общелогических  методах и  научных
подходах;

Оценка выполнения 
практических заданий; Оценка 
выполнения теста, устного 
опроса

Зачёт

З5  получение  представления о
процедуре  защиты  курсовой
(дипломной) работы.

Оценка выполнения 
практических заданий

Зачёт



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
Технология проектной деятельности; 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

Основные источники:
1.  Ступицкая  М.А.  Материалы  курса  «Новые педагогические  технологии:
организация и содержание проектной деятельности учащихся»: лекции 1-8. -
М.: Педагогический университет «Первое сентября», 2012.



2. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность учащихся. - М.:
АРКТИ, 2012.

Дополнительные источники

1. Гин, С. И. Проект или исследование? / С. И. Гин // Пачатковая школа.
- 2010. -№ 6. - С. 49-51

2. Программа  учебных модулей  «Основы  проектной деятельности» для
учащихся  основной школы разработанным  А.Г. Шурыгиной и  Н.В.
Носовой. - Киров: Кировский ИПК и ПРО, 2011

3. Ступицкая М.А. Новые  педагогические  технологии: учимся
работать над проектами. - Ярославль: Академия развития, 2008.

4. Сергеев  И.С. Как  организовать проектную деятельность  учащихся. -
М.: АРКТИ, 2012.

5. Щербакова  С.Г.  Организация  проектной деятельности  в
образовательном учреждении. Издательско-торговый дом «Корифей» -
Волгоград, 2011. 

6. Воронцов  А.Б.  Практика  развивающего  обучения  по  системе  Д.Б.
Эльконина – В.В. Давыдова. – М., 1998.

7. Голуб  Г.Б.,  Чуракова  О.В.  Методические  рекомендации  «Метод
проектов  как  технология  формирования  ключевых  компетентностей
учащихся». – Самара, 2003.

8. Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной

9. Ксензова Г. Уроки самоконтроля и самооценки: цели, компоненты,

10.Кузнецова  Л.М.  Оценка  знаний  учащихся  и  новая  технология
обучения // Образование в современной школе. 2001. № 9.

11.Родионов  В.А.  Критериальное  оценивание:  история  развития  //
Социальная профилактика и здоровье. 2006. № 6.

12.Селевко  Г.К.  Современные  образовательные  технологии.  –  М.:
Народное образование, 1998.

13.Ступницкая М.А. Новые педагогические технологии. Учимся работать
над проектами. – Ярославль: Академия развития, 2008.

14.Ступницкая  М.А.,  Белов  А.В.,  Родионов  В.А.  Критериальное
оценивание как здоровьесберегающий фактор образовательной среды //
Школа здоровья. 2003. № 3



Интернет-ресурсы:

1. http:/  /      e  or.  e  d  u.r  u   , 

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

3. http:/  /  s  c  ho  o  l-  c  olle  c  tio  n      .  e  d  u.r  u  , 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов.

5. http://nsportal.ru Социальная сеть работников образования «Наша сеть»

6. http://edu.mari.ru  Образовательный портал Республики Марий Эл

7. http://bg-prestige.narod.ru/proekt  Электронный учебник по основам 

проектной деятельности http://studopedia.ru сайт общедоступной 

информации для студентов разных предметных областей.

8. http://www.myshared.ru  сайт презентаций

9. http://multiurok.ru сайт создания личных сайтов учителей

http://eor.edu.ru/
http://multiurok.ru/
http://www.myshared.ru/
http://studopedia.ru/
http://bg-prestige.narod.ru/proekt
http://edu.mari.ru/
http://edu.mari.ru/
http://nsportal.ru/
http://school-collection.edu.ru/


5.  Распределение  типов  и  количества  контрольных  заданий  по
элементам  знаний  и  умений,  контролируемых  на  промежуточной
аттестации.

Наименование объектов контроля и
оценки

Основные показатели оценки
результата

У1  применять теоретические  знания при
выборе темы и разработке проекта;

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

У2  разрабатывать  структуру конкретного
проекта;

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

У№  использовать справочную
нормативную, правовую документацию; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

У4 проводить исследования; оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

У5  самостоятельно разрабатывать
структуру проекта, делать  аналитическую
обработку текста;

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

У6 оформлять библиографию, цитаты, 
ссылки, чертежи, схемы формулы. 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

З1  выделение  основных этапов  написания
выпускной квалификационной работы;

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

З2   получение  представления о  научных
методах,  используемых  при  написании  и
проведении исследования;

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

З3 изучение способов анализа и обобщения
полученной информации; 

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

З4  получение  представления об
общелогических  методах и  научных
подходах;

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

З5  получение  представления о  процедуре
защиты курсовой (дипломной) работы.

оценка выполнения практического 
задания, вопросы зачета

 



6.1. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и
умений для текущего контроля.

Задания выдаются индивидуально каждому студенту в конце пары в соответствии
с пройденным материалом.

Каждое  задание  имеет  дополнительно  рефлексивную  часть,  которая  помечена
буквой «а». Ответы выдает преподаватель после проверки выполненного задания. 

Задание 1. Продолжите предложения, сформулировав собственное понимание 
нижеследующих понятий. Рядом с ответом укажите номер определения,  подходящего к   
понятию. 

а) Метод – это…..  1.способ самостоятельного достижения учебной 
цели студентом через детальную разработку 
проблемы, которая завершается реальным, 
осязаемым практическим проектным продуктом, и 
оформленная  в виде отчета

б) Проект – это….  2.целенаправленная активность человека во 
взаимодействии с окружающим миром в процессе 
решения задач

в) Проблема – это…  3.обстоятельства и условия деятельности 
учащихся, содержащие противоречия, не имеющие
однозначного решения

г) Проблемная ситуация – это… 4.задача, содержащая противоречие, не имеющая 
однозначного ответа и требующая поиска решений

д) Деятельность – это… 5.Совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной 
деятельности, способ организации процесса 
познания

е)Метод проектов – это… 6.работа, направленная на решение конкретной 
проблемы, на достижение оптимальным способом 
заранее запланированного результата

Задание 1а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
сопоставленных определений. Всего 6 определений . Меньше 3 – неудовлетворительно. 3
– удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично.

 Рекомендация: проведите работу над ошибками.

Задание 2. Просмотрите опорный конспект. Обратите внимание на ключевые слова, 
выделенные курсивом. 

 Метод проектов возник в начале нынешнего столетия в США.
 Его называли также методом проблем. 



 Основоположники метода проектов Дж. Дьюи и В.Х.Килпатрик.
 Дж.Дьюи предлагал строить обучение на активной основе, через целесообразную 

деятельность ученика, соотносясь с его личным интересом именно в этом знании 
 Чрезвычайно важно показать детям их личную заинтересованность в приобретаемых 

знаниях. Для этого необходима проблема, взятая из реальной жизни. 
 Учитель может подсказать источники информации, а может просто направить мысль 

учеников в нужном направлении для самостоятельного поиска 
 Метод проектов привлек внимание русских педагогов еще в начале 20 века 
 Под руководством русского педагога С.Т.Шацкого в 1905 году была организована 

небольшая группа сотрудников, занимавшаяся разработкой метода проектов.
 Постановлением ЦК ВКП/б/ в 1931 году метод проектов был осужден, и с тех пор до 

недавнего времени в России больше не предпринималось сколько-нибудь серьезных 
попыток возродить этот метод в школьной практике.      

Выпишите слова,  являющиеся ключевыми к понятию «Метод проектов». 

Задание 2а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество совпадений 
ключевых понятий, в том числе синонимов. Всего 18 выделенных слов. 15-18 слов - 
отлично, 10-14-хорошо, 5-9 - удовлетворительно, меньше 5 - неудовлетворительно.

Рекомендация: проведите работу над ошибками.

Задание 3. Раскройте определения нижеследующих понятий своими словами. Рядом 
поставьте номер подходящего высказывания.

а)Доклад – это …. 1.сбор и представление исчерпывающей информации по 
заданной теме из различных источников, в том числе 
представление различных точек зрения по этому вопросу, 
приведение статистических данных, интересных фактов

б)Проект – это… 2.работа, связанная с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным 
результатом

в)Реферат – это… 3.устное или письменное сообщение с целью познакомить 
слушателей (читателей) с определенной темой 
(проблемой), дать общую информацию, возможно, 
представить соображения автора доклада, которые в 
данном случае не требуют научной проверки или 
доказательств

г)Исследовательская работа
– это…

4.работа, направленная на решение конкретной проблемы, 
на достижение оптимальным способом заранее 
запланированного результата

Задание 3а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
сопоставленных определений. Всего 4 определения . 1– неудовлетворительно. 2 – 
удовлетворительно. 3 – хорошо. 4 - отлично.

 Рекомендация: проведите работу над ошибками.



Задание 4.Пронумеруйте последовательно этапы работы над проектом

Задание 4а. Сравните полученные результаты с 
ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). Оцените  свою 
работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
совпадений последовательности. Всего 6 определений . 
Меньше 3 – неудовлетворительно. 3 – 
удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками.

Задание 5.  Соотнесите правильно  предложенные варианты деятельности  с этапом 
работы над проектом

Этап Деятельность
Реализация 
имеющегося плана

ясные очертания приобретает не только отдаленная цель, 
но и ближайшие шаги 
 план работы, в наличии ресурсы (материалы, рабочие 
руки, время) и понятна цель

целеполагание Практическое выполнение плана. Ведение дневника хода 
деятельности. Достижение проектного продукта, написан 
отчет

Рефлексия   оценить имеющиеся обстоятельства и сформулировать 
проблему, установить личный мотив к деятельности

Планирование определить цель и  образ ожидаемого результата, 
определить подцели – задачи 
 укрепить личный мотив к деятельности

Презентация 
результатов работы

сравнить полученный результат со своим замыслом, если 
есть возможность, внести исправления. анализ 
допущенных ошибок оценить, какие изменения произошли 
в авторе проекта, чему он научился, что узнал, как 
изменился его взгляд на проблему, какой жизненный опыт 
он приобрел.

Проблематизация Демонстрация понимания проблемы, цели, задач; умения 
планировать и осуществлять работу, найденного способа 
решения проблемы проекта 

Задание 5а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
сопоставлений. Всего 6 определени . Меньше 3 – неудовлетворительно. 3 – 
удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 – отлично. Рекомендация: проведите работу над 
ошибками.

Этап Номер
Презентация, 
Планирование,
Рефлексия, 

Проблематизация,
Целеполагание, 
Реализация плана 



Задание 6. Подбери правильный ответ к поставленным вопросам из предложенных 
вариантов

Вопрос Ответ
Почему выбрана эта тема проекта  Развернутый план работы
Что надо сделать, чтобы решить данную 
проблему 

 Индивидуальный график проектной 
работы

Что ты создашь, чтобы цель была 
достигнута

Перечисление основных этапов работы 

Если ты сделаешь такой продукт, 
достигнешь ли ты цели проекта и будет ли 
в этом случае решена его проблема

Образ проектного продукта (ожидаемый 
результат)

Какие шаги ты должен проделать от 
проблемы проекта до реализации цели 
проекта

Существует необходимая связь между 
проблемой, целью и проектным продуктом

Все ли у тебя есть, чтобы проделать эти 
шаги (информация, оборудование и прочее 
для проведения исследований, материалы 
для изготовления продукта, чего не 
хватает, где это найти, что ты уже умеешь 
делать и чему придется научиться)

Соответствие проблеме проекта

Когда ты будешь осуществлять все 
необходимое

Достичь цель проекта

Задание 6а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
сопоставленных определений. Всего 6 определений . Меньше 3 – неудовлетворительно. 3
– удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично. 

Рекомендация: проведите работу над ошибками.

Задание 7. Рассортируйте номера нижеперечисленных типов проектов  по 
типологическим группам.

Группа Тип проекта Варианты ответов
МЕТОД И ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Долгосрочный                 
2. Районный
3. Исследовательский         
4. Массовый
5. Среднесрочный         
6. Комплексный
7. Монопроект           
8. Информационный
9. Межпредметный                  
10. Творческий
11. Международный               
12. Групповой
13. Практико-ориентированный
14. Индивидуальный              

ПРЕДМЕТНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

ХАРАКТЕР КОНТАКТОВ 

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА



15. Коллективный
16. Региональный                     
17. Игровой
18. Внутренний                       
19. Материальный
20. Краткосрочный

Задание 7а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ . Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
расставленных типов. Всего 20 типов . Меньше 8 – неудовлетворительно. 9-13 – 
удовлетворительно. 14-18 – хорошо. 19-20 - отлично. 

Рекомендация: проведите работу над ошибками.

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ

Ответ к Заданию 1. 

а) Метод – это…..  5.Совокупность приемов, операций овладения 
определенной областью практического или 
теоретического знания, той или иной деятельности, 
способ организации процесса познания 

б) Проект – это….  1.способ самостоятельного достижения учебной цели 
студентом через детальную разработку проблемы, 
которая завершается реальным, осязаемым 
практическим проектным продуктом, и оформленная  в 
виде отчета 

в) Проблема – это…  4.задача, содержащая противоречие, не имеющая 
однозначного ответа и требующая поиска решений 

г) Проблемная ситуация – 
это… 

3.обстоятельства и условия деятельности учащихся, 
содержащие противоречия, не имеющие однозначного 
решения

д) Деятельность – это… 2.целенаправленная активность человека во 
взаимодействии с окружающим миром в процессе 
решения задач

е)Метод проектов – это… 6.работа, направленная на решение конкретной 
проблемы, на достижение оптимальным способом 
заранее запланированного результата

Задание 1а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
сопоставленных определений. Всего 6 определений . Меньше 3 – неудовлетворительно. 3
– удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично.

Ответ к Заданию 2. 

целесообразная деятельность

личный интерес к решению учебной проблемы 

учитель направляет учеников в нужном направлении



учитель не является основным источником знаний, он может только подсказать 
источники информации

 ученик осуществляет самостоятельный поиск решения

Задание 2а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество совпадений 
ключевых понятий, в том числе синонимов. Всего 18 выделенных слов. 15-18 слов - 
отлично, 10-14-хорошо, 5-9 - удовлетворительно, меньше 5 - неудовлетворительно.

Ответ к Заданию3. 

а)Доклад – это …. 3.устное или письменное сообщение с целью 
познакомить слушателей (читателей) с определенной 
темой (проблемой), дать общую информацию, 
возможно, представить соображения автора доклада, 
которые в данном случае не требуют научной 
проверки или доказательств 

б)Проект – это… 4.работа, направленная на решение конкретной 
проблемы, на достижение оптимальным способом 
заранее запланированного результата 

в)Реферат – это… 1.сбор и представление исчерпывающей информации 
по заданной теме из различных источников, в том 
числе представление различных точек зрения по 
этому вопросу, приведение статистических данных, 
интересных фактов

г)Исследовательская работа – 
это…

2.работа, связанная с решением творческой, 
исследовательской задачи с заранее неизвестным 
результатом

Задание 3а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
сопоставленных определений. Всего 4 определения . 1– неудовлетворительно. 2 – 
удовлетворительно. 3 – хорошо. 4 - отлично.

Ответ к Заданию 4  .

Задание 1а. Сравните полученные результаты с 
ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). Оцените  свою 
работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество 
совпадений последовательности. Всего 6 определений . 
Меньше 3 – неудовлетворительно. 3 – 
удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 - отлично. 
Рекомендация: проведите работу над ошибками.

Этап Номер
Презентация, 5

Планирование, 3

Рефлексия, 6

Проблематизация, 1

Целеполагание, 2

Реализация плана 4



Ответ к Заданию 5

Этап Деятельность
1Реализация имеющегося плана 2Практическое выполнение плана. Ведение дневника 

хода деятельности. Достижение проектного продукта,
написан отчет

2Целеполагание 4определить цель и  образ ожидаемого результата, 
определить подцели – задачи 
 укрепить личный мотив к деятельности

3Рефлексия   5сравнить полученный результат со своим замыслом, 
если есть возможность, внести исправления. анализ 
допущенных ошибок оценить, какие изменения 
произошли в авторе проекта, чему он научился, что 
узнал, как изменился его взгляд на проблему, какой 
жизненный опыт он приобрел.

4Планирование 1ясные очертания приобретает не только отдаленная 
цель, но и ближайшие шаги 
 план работы, в наличии ресурсы (материалы, 
рабочие руки, время) и понятна цель

5Презентация результатов 
работы

6Демонстрация понимания проблемы, цели, задач; 
умения планировать и осуществлять работу, 
найденного способа решения проблемы проекта

6Проблематизация 3оценить имеющиеся обстоятельства и 
сформулировать проблему, установить личный мотив 
к деятельности 

Задание 6а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
сопоставлений. Всего 6 определении . Меньше 3 – неудовлетворительно. 3 – 
удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 – отлично. Рекомендация: проведите работу над 
ошибками.

Ответ к заданию 6.

Вопрос Ответ
1Почему выбрана эта тема проекта  6Соответствие проблеме проекта
2Что надо сделать, чтобы решить данную 
проблему 

 7Достичь цель проекта

3Что ты создашь, чтобы цель была 
достигнута

4Образ проектного продукта (ожидаемый 
результат)

4Если ты сделаешь такой продукт, 
достигнешь ли ты цели проекта и будет ли 
в этом случае решена его проблема

5Существует необходимая связь между 
проблемой, целью и проектным продуктом

5Какие шаги ты должен проделать от 
проблемы проекта до реализации цели 

3Перечисление основных этапов работы



проекта
6Все ли у тебя есть, чтобы проделать эти 
шаги (информация, оборудование и прочее 
для проведения исследований, материалы 
для изготовления продукта, чего не 
хватает, где это найти, что ты уже умеешь 
делать и чему придется научиться)

1Развернутый план работы

7Когда ты будешь осуществлять все 
необходимое

2Индивидуальный график проектной 
работы

Задание 6а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ. Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
сопоставленных определений. Всего 7 сопоставлений. Меньше 3 – неудовлетворительно.
3 – удовлетворительно. 4-5 – хорошо. 6 -7- отлично. 

Рекомендация: проведите работу над ошибками.

Ответ к Заданию 7. 

Группа Тип проекта Варианты ответов
МЕТОД И ВИД 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3,6,8,10,13,17, 
19

1. Долгосрочный                 
2. Районный
3. Исследовательский         
4. Массовый
5. Среднесрочный         
6. Комплексный
7. Монопроект           
8. Информационный
9. Межпредметный                  
10. Творческий
11. Международный               
12. Групповой
13. Практико-ориентированный
14. Индивидуальный              
15. Коллективный
16. Региональный                     
17. Игровой
18. Внутренний                       
19. Материальный
20. Краткосрочный

ПРЕДМЕТНО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

7,9

ХАРАКТЕР КОНТАКТОВ 2, 16, 11,18

КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 4, 12,14,15

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ПРОЕКТА 1,5,20

Задание 7а. Сравните полученные результаты с ОТВЕТАМИ . Самопроверка (2 минуты). 
Оцените  свою работу. (1 мин). Рекомендуемые критерии: количество правильно 
расставленных типов. Всего 20 типов . Меньше 8 – неудовлетворительно. 9-13 – 
удовлетворительно. 14-18 – хорошо. 19-20 - отлично. 

Рекомендация: проведите работу над ошибками.



Проверочный тест по темам
Тест проводится после изучения соответствующих тем. Рекомендуемое время для 
выполнения -45 минут. Выдается каждому студенту индивидуально.

Инструкция: Подчеркните правильные ответы и выполните задание по предложенной 
инструкции.  Внимательно читайте вопрос. 

1 Что такое  информация? 
a. одно из наиболее общих понятий науки, обозначающее некоторые сведения, 

совокупность каких-либо данных, знаний и т.п.; 
b. интернет- сайт
c. это юридически закреплённая бумага, утверждающая за её владельцем право

на что-либо, подтверждающая какой-либо факт

2 Наличие каких трех объектов предполагает информация? 
a. источник информации
b. поиск информации
c.  потребитель информации 

d. передающая среда 
e. признак информации 

3 Что такое источник информации?
a.  объект, идентифицирующий происхождение информации
b. субъект,  нуждающийся в информации
c. среда, передающая информацию         

4 Выберите  три основных типа источников информации:
a. документ 
b. бумага
c. карандаш

d. человек
e. принтер 

f. предметно-
вещевая 
среда.

5 Из ниже перечисленного списка выберите основные пути поиска информации 
a. изучение библиотечного каталога.
b. с помощью поисковых систем в Интернете.
c. в справочном  аппарате лингвистических энциклопедий. В них после статьи 

на определенные темы дается список литературы.
d. коммуникативный - возможность получить необходимую консультацию от 

любого компетентного человека 

6 Распределите понятия с их определениями
Понятие Определение

1 Т зис ее 1это краткая программа какого-нибудь изложения; тематически 
записанные коротко сформулированные мысли-заголовки.

2 Цит та ае 2слово в тексте, способное в совокупности с другими ключевыми 
словами представлять текст

3 План 3(греч. θέσις — расстановка, установление, положение, утверждение) — 
кратко сформулированные основные мысли в одном предложении

4 Ключевое слово 4это точная, буквальная, дословная  выписка из какого-либо текста или 
устной речи с указанием источника.



7. Расставите алгоритм составления конспекта в правильной последовательности
Позици
я

Алгоритм

1Сформулируй кратко главную мысль каждой части в виде заголовка; выпиши все 
заголовки (пункты плана) на левой стороне листа (нумеруя их римскими цифрами).
2Прочитай текст целиком.
3Раздели развернутый лист тетради на две неравные части – слева будет записываться 
план, справа конспект. 
4В каждой части выдели факты, цифры, выводы, уточняющие главную мысль.
5Проверь сделанную работу. Если нужно, исправь,  уточни заголовки.
6Выдели в нем логически законченные части. (Помни, что каждая часть не 
обязательно состоит из одного абзаца).
7Кратко перескажи главную мысль, а если это трудно, процитируй текст источника, 
заключая его в кавычки. Основные положения конспекта выписывай на правой 
стороне листа – против соответствующих заголовков (нумеруя арабскими цифрами).

8. В библиографических списках используемой литературы и источников информации 
принято (вычеркните не нужное):

a. размещать по алфавиту
b.   указывать  год издания
c. указывать дату прочтения
d.  указать место издания и 

издательство, в котором 
вышла книга

e. указывать историю создания 
книги

f.   указать количество страниц в
ней.

g. если используется материал 
сайта, то указывается его 
электронный адрес и его 
краткое описание

h. если используется материал 
сайта, то указывается автор 
сайта

9. Распределите правильно определения

№
 п

он
ят

ия Понятие

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия Определение

1 Предмет 
исследования

1 это набор инструкций, которые исследователь 
получает от руководителя в виде плана, где 
указываются задачи проводимого исследования, 
особые индивидуальные требования к 
осуществлению данного плана

2 Объект 
исследования

2 это то, знание о чём Вы хотите получить в 
результате проведения исследования

3 Гипотеза 3 сформулированное противоречие  между состоянием
социальной действительности и ее теоретическим 
представлением, требующее для своего разрешения 
использования научных методов, процедур и 
приемов уточнения знания

4 Проблема 
исследования

4 та сфера, которую Вы для получения этого знания 
исследуете 

5 Задача 
исследования

5 это научное предположение, допущение, истинное 
значение которого неопределенно,  пробное 



решение, которое необходимо проверить и 
доказательно обосновать в ходе исследования

10. Сопоставьте методы исследования с их определениями

№
 м

ет
од

а Метод
исследования

№
 о

пр
ед

ел
ен

ия Определение

1 Эксперимент 1 метод, при котором реально существующий 
объект исследования переносится в 
создаваемую модель

2 Синтез 2 разложение предмета или явления на свойства и
признаки с целью их изучения.

3 Моделирование 3 метод, в ходе которого вывод о предмете и 
явлении делается на основании множества 
частных признаков

4 Аналогия 4 метод, противоположный анализу, где 
происходит соединение отдельных элементов 
(свойств, признаков и т.д.) в единое целое

5 Наблюдение 5 метод, похожий на дедукцию. На основании 
множества признаков делается общий вывод о 
предмете и явлении

6 Индукция 6 поиск сходства предметов и явлений по 
определенным признакам

7 Обобщение 7  деление на группы по какому-либо 
определенному признаку

8 Сравнение 8 основан на рассуждении от общего к частному 
9 Дедукция 9 точный метод, основанный на определении 

числовых значений каких-либо показателей 
10 Классификация 10 очень популярный метод, используемый для 

сравнения двух или нескольких предметов по 
определенному признаку

11 Измерение 11 метод, основанный на объективном восприятии 
действительности с целью сбора информации о 
свойствах и отношениях предметов

12 Анализ 12 популярный метод, заключающийся в 
испытании изучаемых явлений в 
контролируемых условиях.

11. Разбейте методы исследования на две группы: 
1.Теоретические методы исследования, 2. Практические методы исследования

1Анализ 
2Синтез 

3Эксперимент 
4Моделирование

 5Аналогия 
6Наблюдение 



7Индукция 
8Обобщение 

9Сравнение 
10Дедукция

 11Классификация 
12Измерение

12.Поставьте последовательно части письменного отчета учебного проекта :    
1Основная часть (теоретическая)
 2Источники информации
 3Введение 
4Практико-ориентированная часть 

5ПРИЛОЖЕНИЯ
6Выводы
 7Паспорт проекта 
8Тезариус

13.Что такое аннотация?
a. это метод, в ходе которого вывод о предмете и явлении делается на основании

множества частных признаков.
b.это то, знание о чём Вы хотите получить в результате проведения исследования
c.это  краткая  характеристика  работы,  содержащая  перечень  основных  вопросов

работы.

14. Что включает структура аннотации?
a.  обращение с 
просьбой
b. актуальность
c. постановка 
проблемы,

d. источники 
информации, 
e. пути ее решения, 
f. критика 
руководителя,

g. результаты, 
h. вывод

15.Что должно отражаться в Выводах проекта?
a. Сроки выполнения 
b. раскрывается суть проблемы,
c. достигнута ли цель проекта
d. определяется объект и предмет исследования 
e. решены ли  поставленные задачи
f. в полном ли объеме выполнен план работы
g. вносились ли изменения в ход работы, по каким причинам
h. насколько качественно выполнен проектный продукт
i. предполагаемые продукт(ы) проекта.
j. изменилось ли ваше личное отношение к проблеме проекта
k. как вы оцениваете свою работу
l. довольны ли вы  результатам исследования; 
m. есть ли возможные пути дальнейшего изучения исследованного явления или
объекта
n.  описывается проблемная ситуация,
o.  аргументируется поставленные цели и задачи проекта. 



Ключ к тесту

Вопрос ответ
1 a.
2 a,c,d
3 a
4 a,d,f
5 a,b,c,d
6 1-3,

2-4,
3-1,
4-2

7 1-3,
2-2,
3-6,
4-1,
5-4,
6-7,
7-5

8 c,e,h
9 1-2,

2-4,
3-5,
4-3,
5-1

10 1-12,
2-4,
3-1,
4-6,
5-11,
6-8,
7-5,
8-10,
9-3,
10-7,
11-9,
12-2

11 1)1,2,4,5,7,8,10,11
2)3,6,9,12

12 7,3,1,4,6,2,8,5
13 c
14 b,c,t,g,h
15 C,e,f,g,h,j,k,l,m
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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ

МАТЕРИАЛОВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Общие положения
Контрольно-Оценочные Средства (КОС) предназначены для контроля 
и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 
программу учебной дисциплины. Астрономия в рамках ППССЗ в 
соответствии с ФГОС СОО и ФГОС СПО по специальности 

В  соответствии  с  учебным  планом,  дисциплина  БД.11  Астрономия
изучается на 1  курсе в 1 семестре. По завершению всего курса обучения по
учебной  дисциплине  БД.11.  Астрономия  проводится   промежуточная
аттестация в форме дифференцированного зачета. 

1.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
В ходе промежуточной аттестации по дисциплине осуществляется проверка
предметных результатов освоения учебной дисциплины:

Предметные результаты Основные показатели оценки
результатов

 смысл  понятий:  активность,
астероид,  астрология,  астрономия,
астрофизика,  атмосфера,  болид,
возмущения,  восход  светила,
вращение небесных тел, Вселенная,
вспышка,  Галактика,  горизонт,
гранулы,  затмение,  виды  звезд,
зодиак,  календарь,  космогония,
космология,  космонавтика,  космос,
кольца  планет,  кометы,  кратер,
кульминация,  основные  точки,
линии и плоскости небесной сферы,
магнитная  буря,  Метагалактика,
метеор,  метеорит,  метеорные  тело,
дождь, поток, Млечный Путь, моря
и  материки  на  Луне,  небесная
механика,  видимое  и  реальное
движение небесных тел и их систем,
обсерватория,  орбита,  планета,
полярное  сияние,  протуберанец,
скопление,  созвездия  и  их
классификация,  солнечная  корона,

-умение  решать  качественные,
экспериментальные,  расчетные задачи
различных типов и видов сложности;
- умение решать исследовательские 
задач;
- теоретические, практические, 
экспериментальные виды 
деятельности;

- понимание гипотез и научных 
теорий;
-поиск  и  обработка  информации,

включая  использование  электронных

ресурсов;

 - компьютерная грамотность; 

 -  использование  информационных

ресурсов, работа с текстами; 



солнцестояние,  состав  Солнечной
системы,  телескоп,  терминатор,
туманность,  фазы  Луны,
фотосферные  факелы,  хромосфера,
черная дыра, Эволюция, эклиптика,
ядро;

 определение  физических
величин: астрономическая единица,
афелий,  блеск  звезды,  возраст
небесного  тела,  параллакс,  парсек,
период,  перигелий,  физические
характеристики  планет  и  звезд,  их
химический  состав,  звездная
величина,  радиант,  радиус  светила,
космические  расстояния,
светимость,  световой  год,  сжатие
планет,  синодический  и
сидерический  период,  солнечная
активность,  солнечная  постоянная,
спектр  светящихся  тел  Солнечной
системы;

 смысл  работ  и  формулировку
законов:  Аристотеля,  Птолемея,
Галилея,  Коперника,  Бруно,
Ломоносова,  Гершеля,  Браге,
Кеплера,  Ньютона,  Адамса,  Галлея,
Белопольского,  Бредихина,  Струве,
Герцшпрунга-Рассела,   Хаббла,
Доплера, Фридмана, Эйнштейна;

 использовать  карту  звездного
неба  для  нахождения  координат
светила;

 выражение  результаты
измерений  и  расчетов  в  единицах
Международной системы;

 приведение  примеров
практического  использования
астрономических знаний о небесных
телах и их системах;
решение задачи на применение 
изученных астрономических законов

- применение знаний и  понимание;

- критическое отношение к 
информации.
-знание  теоретических  основ  курса
астрономии:
-явлений,
-понятий,
- законов,
- теорий,
-приборов и установок.



 
2. СТРУКТУРА И ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ (для проведения промежуточной
аттестации) ПО АСТРОНОМИИ.

     Каждый вариант экзаменационной работы состоит из тестовых заданий и
включает  в себя 20 заданий, отличающихся по содержанию, форме и уровню
сложности. К каждому заданию дано 4 варианта ответа, из которых только
один правильный.

     В контрольных измерительных материалах представлено содержание всех
основных разделов курса астрономии.

    Общее количество экзаменационных заданий по каждому из разделов
приблизительно  пропорционально  его  содержательному  наполнению  и
учебному времени, отводимому на изучение данного раздела.

Время выполнения теста: 40 минут



Вариант № 1

1. Наука  о  небесных  светила,  о  законах  их  движения,  строения  и
развития, а также о строении и развитии Вселенной в целом называется
…

1. Астрометрия

2. Астрофизика

3. Астрономия 

4. Другой ответ

2.Гелиоцентричну модель мира разработал …

1. Хаббл Эдвин

2. Николай Коперник 

3. Тихо Браге

4. Клавдий Птолемей

3.К планетам земной группы относятся …

1. Меркурий, Венера, Уран, Земля

2. Марс, Земля, Венера, Меркурий 

3. Венера, Земля, Меркурий, Фобос

4. Меркурий, Земля, Марс, Юпитер

4.Второй от Солнца планета называется …

1. Венера 

2. Меркурий

3. Земля

4. Марс

5. Межзвездное пространство …

1. не заполнено ничем

2. заполнено пылью и газом 

3.заполнено  обломками
космических аппаратов

4. другой ответ.

6. Угол  между  направлением  на  светило  с  какой-либо  точки  земной
поверхности и направлением из центра Земли называется …

1. Часовой угол

2. Горизонтальный параллакс 

3. Азимут

4. Прямое восхождение

7. Расстояние, с которого средний радиус земной орбиты виден под углом
1 секунда называется …

1. Астрономическая единица

2. Парсек 

3. Световой год

4. Звездная величина

8. Нижняя  точка  пересечения  отвесной  линии  с  небесной  сферой
называется …

1. точках юга 2. точках севере



3. зенит 4. надир 

9. Большой  круг,  плоскость  которого  перпендикулярна  оси  мира
называется …

1. небесный экватор 

2. небесный меридиан

3. круг склонений

4. настоящий горизонт

10. Первая экваториальная система небесных координат определяется
…

 1.Годинний угол и склонение 

 2.  Прямое  восхождение  и
склонение

 3. Азимут и склонение

 4. Азимут и высота

11.  Большой  круг,  по  которому  цент  диска  Солнца  совершает  свой
видимый летний движение на небесной сфере называется …

1. небесный экватор

2. небесный меридиан

3. круг склонений

4. эклиптика 

12. Линия вокруг которой вращается небесная сфера называется

1. ось мира

 2. вертикаль

   3. полуденная линия

   4. настоящий горизонт

13. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 5h 20m, δ
= + 100

    1. Телец

    2. Возничий

    3. Заяц

    4. Орион 

14. Обратное движение точки весеннего равноденствия называется …

   1. Перигелий

   2. Афелий

   3. Прецессия

   4. Нет правильного ответа

15. Главных фаз Луны насчитывают …

1. две

2. четыре

   3. шесть

   4.восемь 

16.  Угол  который,  отсчитывают  от  точки  юга  S  вдоль  горизонта  в
сторону заката до вертикала светила называют …

1. Азимут 

2. Высота

    3. Часовой угол

    4. Склонение



17. Квадраты периодов обращения планет относятся как кубы больших
полуосей орбит. Это утверждение …

1. первый закон Кеплера

2. второй закон Кеплера

    3. третий закон Кеплера 

    4. четвертый закон Кеплера

18.Телескоп, у которого объектив представляет собой линзу или систему
линз называют …

    

1.Рефлекторным

2.Рефракторным 

   3. менисковый

   4. Нет правильного ответа.

19.Установил  законы движения планет …

1. Николай Коперник

2. Тихо Браге

3. Галилео Галилей

4.Иоганн Кеплер 

20.К планетам-гигантам относят планеты …

1. Фобос, Юпитер, Сатурн, Уран

2. Плутон, Нептун, Сатурн, Уран

3. Нептун, Уран, Сатурн, Юпитер 

4. Марс, Юпитер, Сатурн, Уран

     



Вариант № 2

1.  Наука,  изучающая  строение  нашей  Галактики  и  других  звездных
систем называется …

1. Астрометрия

2. Звездная астрономия

3. Астрономия 

 4. Другой ответ

2.Геоцентричну модель мира разработал …

1. Николай Коперник

2. Исаак Ньютон

3. Клавдий Птолемей 

4. Тихо Браге

3. Состав Солнечной система включает …

1. восемь планет. 

2. девять планет

3. десять планет

4. семь планет

4. Четвертая от Солнца планета называется …

1. Земля

2. Марс 

3. Юпитер

4. Сатурн

5.  Определенный  участок  звездного  неба  с  четко  очерченными
пределами, охватывающий все принадлежащие ей светила и имеющая
собственное называется …

1. Небесной сферой

2. Галактикой

3. Созвездие

 4. Группа зрение

6.  Угол,  под которым из звезды был бы виден радиус земной орбиты
называется …

1. Годовой параллакс

2. Горизонтальный параллакс

3. Часовой угол

4. Склонение

7.  Верхняя  точка  пересечения  отвесной  линии  с  небесной  сферой
называется …

1. надир

2. точках севере

3. точках юга

4.зенит 

8 Большой круг, проходящий через полюса мира и зенит называется …

1. небесный экватор

2. небесный меридиан

3. круг склонений

4.настоящий горизонт 

9.  Промежуток  времени  между  двумя  последовательными  верхними
кульминациями точки весеннего равноденствия называется …



   

1. Солнечные сутки

 2. Звездные сутки 

   3. Звездный час

   4. Солнечное время

10.  Количество  энергии,  которую  излучает  звезда  со  всей  своей
поверхности в единицу времени по всем направлениям называется …

1. звездная величина

2. яркость

3. парсек

4.светимость 

11. Вторая экваториальная система небесных координат определяется …

   1.Годинний угол и склонение 

   2.  Прямое  восхождение  и
склонение

   3. Азимут и склонение

   4. Азимут и высота

12. В каком созвездии находится звезда, имеет координаты α = 20h 20m, δ
= + 350

    1. Козерог

    2. Дельфин

    3. Стрела

    4. Лебедь

13. Путь Солнца на небе вдоль эклиптики пролегает среди …

   1. 11 созвездий

   2. 12 созвездий

   3. 13 созвездий 

   4. 14 созвездий

14. Затмение Солнца наступает …

   1.  если  Луна  попадает  в  тень
Земли.

   2.  если  Земля  находится  между
Солнцем и Луной

   3.  если  Луна  находится  между
Солнцем и Землей 

   4. нет правильного ответа.

15. Каждая из планет движется вокруг Солнца по эллипсу, в одном из
фокусов которого находится Солнце. Это утверждение …

    1. первый закон Кеплера 

    2. второй закон Кеплера

    3. третий закон Кеплера

    4. четвертый закон Кеплера

16.  Календарь,  в  котором подсчету  времени ведут  за  изменением фаз
Луны называют …

    1. Солнечным

    2. Лунно-солнечным

    3. Лунным 

    4. Нет правильного ответа.

17.Телескоп, у которого объектив представляет собой вогнутое зеркало
называют …



    1.Рефлекторним

    2.Рефракторним 

   3. менисковый

   4. Нет правильного ответа

18. Система, которая объединяет несколько радиотелескопов называется
…

   1.Радиоинтерферометром 

   2.Радиотелескопом

   3.Детектором

   4. Нет правильного ответа

19.  Наука,  изучающая  строение  нашей  Галактики  и  других  звездных
систем называется …

1. Астрометрия

2. Звездная астрономия

3. Астрономия 

4. Другой ответ

20. Закон всемирного тяготения открыл …

1. Галилео Галилей

2. Хаббл Эдвин

3. Исаак Ньютон 

4. Иоганн Кеплер

Ответы

Вариант №1                                                      Вариант №2

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ
1 3 1 3
2 2 2 3
3 2 3 1
4 1 4 2
5 2 5 3
6 2 6 1
7 2 7 4
8 4 8 4
9 1 9 2
10 1 10 4
11 4 11 1
12 1 12 4
13 4 13 3
14 1 14 3



15 2 15 1
16 1 16 3
17 3 17 2
18 2 18 1
19 4 19 3
20 3 20 3

                          3.КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

     Каждое  правильно  выполненное  задание  оценивается  одним баллом.
Таким образом, максимальное количество первичных баллов, которое можно
получить при выполнении теста – 20.



Оценка в
пятибалльной

шкале

Критерии
оценки

«2» Выполнено мене
70% задания

Набрано менее 14 
баллов

«3» Выполнено70-
80% задания

Набрано 14-15 
баллов

«4» Выполнено 80-
90%задания

Набрано 16-17 
баллов

«5» Выполнено 
более 90% 
задания

Набрано 18 баллов и
более



4. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

4.1. Основные источники: 

         Астрономия 11 класс, БА Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут  - М.:
Просвещение, 2014г.

4.2. Дополнительные источники:

1. Климишин И.А. Астрономия наших дней.- М.: 1986.

2. Климишин И.А. Открытие Вселенной.- М.: 1987

3.  Мухин Л.М. Мир астрономии, 1987.

4. Назаретян А.П. Интеллект во Вселенной.- М.: Недра, 1990.

5. Паркер Б. Мечта Эйнштейна. В поисках единой теории строения 
Вселенной.- М.: Наука, 1991.

4.3. Интернет – ресурсы:

http  ://  rostest  .  runnet  .  ru  /  cgi  -  bin  /  topic  .  cgi  ?  topic  =  Physics

http://www.school363.1t.ru/dist http://www.school363.1t.ru/

http://www-windows-
1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html

http://physicomp.lipetsk.ru/

http://rostest.runnet.ru/cgi-bin/topic.cgi?topic=Physics
http://physicomp.lipetsk.ru/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/pedbank/sor_uch/phys/konon/work.html
http://www.school363.1t.ru/
http://www.school363.1t.ru/dist


МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Байкальский колледж недропользования»

УТВЕРЖДЕН
приказом № 288/У  от  08  .  09  . 201  7   г.

КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО – ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПД.01 Математика

Общеобразовательный  цикл

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальности СПО  

21.02.14 Маркшейдерское дело

г. Улан-Удэ, 2017



Разработчик: Сухорукова Л.М., преподаватель 

Комплект  КИМ рассмотрен:
цикловой комиссией   математических и общих естественнонаучных дисциплин

Протокол  № ____от  «_____» ______________ 2017г. 

Председатель ЦК         ______________________                   Сухорукова Л.М.

Методист 

 «_____» ________ 2017г.  __________________                    Сухорукова Л.М.

2



1. Общие положения
Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  контроля  и  оценки

образовательных  достижений  обучающихся,  освоивших  программу  учебной  дисциплины
ПД.01 Математика: Алгебра и начала математического анализа; Геометрия.  

КОС  включают  контрольные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации в форме экзамена.

Комплект КОС разработан на основании положений:
–программы подготовки  специалистов  среднего  звена  (ППССЗ)  по   специальности

СПО  21.02.14 Маркшейдерское дело; 
– рабочей программы  учебной дисциплины ПД.01Математика.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности;
 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные

приемы;  находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  вычислений
(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения;

 находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на
основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах;

 выполнять  преобразования  выражений,  применяя  формулы,  связанные  со
свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций; 

 вычислять  значение  функции  по заданному  значению аргумента  при  различных
способах задания функции;

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
 строить  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства

элементарных функций;
 использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин;
 находить производные элементарных функций;
 использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков;
 применять  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать

задачи  прикладного  характера  на  нахождение  наибольшего  и  наименьшего
значения;

 вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с  использованием
определенного интеграла;

 решать  рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические
уравнения,  сводящиеся  к  линейным  и  квадратным,  а  также  аналогичные
неравенства и системы;

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств;
 изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с

двумя неизвестными;
 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины

в текстовых (в том числе прикладных) задачах.
 решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

использованием известных формул;
 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа

исходов;
 распознавать  на  чертежах  и  моделях  пространственные  формы;  соотносить

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
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 описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;

 анализировать  в  простейших  случаях  взаимное  расположение  объектов  в
пространстве;

 изображать  основные  многогранники  и  круглые  тела;  выполнять  чертежи  по
условиям задач;

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты и

методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:

- значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и
практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов
к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования
и развития математической науки;
-  историю развития понятия числа, создания математического анализа, возникновения
и развития геометрии;
- универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.

3. Распределение оценивания результатов обучения  по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация 

Умения:

 У 1 решать прикладные задачи в области 
профессиональной деятельности;

 У  2выполнять  арифметические  действия  над
числами,  сочетая  устные  и  письменные  приемы;
находить  приближенные  значения  величин  и
погрешности  вычислений  (абсолютная  и
относительная); сравнивать числовые выражения;

 У3 находить  значения  корня,  степени,  логарифма,
тригонометрических  выражений  на  основе
определения,  используя  при  необходимости
инструментальные  средства;  пользоваться
приближенной оценкой при практических расчетах;

 У4 выполнять преобразования выражений, применяя
формулы,  связанные  со  свойствами  степеней,
логарифмов, тригонометрических функций; 

 У5  вычислять  значение  функции  по  заданному
значению  аргумента  при  различных  способах
задания функции;

 У6  определять  основные  свойства  числовых

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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функций, иллюстрировать их на графиках;
 У7 строить  графики  изученных  функций,

иллюстрировать по графику свойства элементарных
функций;

 У8 использовать  понятие функции для описания и
анализа зависимостей величин;

 У9 находить производные элементарных функций;
 У10  использовать  производную  для  изучения

свойств функций и построения графиков;
 У11  применять  производную  для  проведения

приближенных  вычислений,  решать  задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего
и наименьшего значения;

 У12  вычислять  в  простейших  случаях  площади  и
объемы с использованием определенного интеграла;

 У13  решать  рациональные,  показательные,
логарифмические,  тригонометрические  уравнения,
сводящиеся  к  линейным  и  квадратным,  а  также
аналогичные неравенства и системы;

 У14  использовать  графический  метод  решения
уравнений и неравенств;

 У15  изображать  на  координатной  плоскости
решения  уравнений,  неравенств  и  систем  с  двумя
неизвестными;

 У16  составлять и решать уравнения и неравенства,
связывающие неизвестные величины в текстовых (в
том числе прикладных) задачах.

 У17решать  простейшие  комбинаторные  задачи
методом  перебора,  а  также  с  использованием
известных формул;

 У18вычислять  в  простейших  случаях  вероятности
событий на основе подсчета числа исходов;

 У19распознавать  на  чертежах  и  моделях
пространственные  формы;  соотносить  трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;

 У20описывать  взаимное  расположение  прямых  и
плоскостей  в  пространстве,  аргументировать  свои
суждения об этом расположении;

 У21 анализировать в простейших случаях взаимное
расположение объектов в пространстве;

 У22 изображать основные многогранники и круглые
тела; выполнять чертежи по условиям задач;

 У23  строить  простейшие  сечения  куба,  призмы,
пирамиды;

 У24  решать  планиметрические  и  простейшие
стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,
объемов);

 У25  использовать  при решении стереометрических
задач планиметрические факты и методы;

 У26 проводить доказательные рассуждения в ходе
решения задач; 

 У27 использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни.

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Знания:

- З1 значение математической науки для решения задач,
возникающих  в  теории  и  практике;  широту  и  в  то  же
время  ограниченность  применения  математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений
в природе и обществе;
- З2  значение  практики  и  вопросов,  возникающих  в
самой  математике  для  формирования  и  развития
математической науки;
-  З3 историю  развития  понятия  числа,  создания
математического  анализа,  возникновения  и  развития
геометрии;
- З4универсальный  характер  законов  логики
математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности;
- З5 вероятностный  характер  различных  процессов
окружающего мира.

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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4.1. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.

Содержание 
учебного материала
 по программе 
учебной дисциплины

Типы контрольного задания
У01У022У03У04У05У06У07У08У09У10У11 У12У13У14У15У16У17У18У19У20У21У22У23У24У25У26 У27 З1З2 З3 З4 З5

Тема 1.1.
Действительные 
числа.

ПР ПР ПР ПР ПР О СРС

Тема 1. 2.
Комплексные
 числа 

СР СР СР СРС Т СРС Т

Тема 2.1.
Корни и степени

ПР
КР

ПР
КР 

ПР
СР

СР
ПР

СР
ПР

Т

Тема 2.2.
Логарифм.

ПР ПР ПР
КР
Т

СР
ПР

СР
ПР

СРС

Тема 3. 1.
Тригонометрически
е
 функции
 числового 
аргумента

СР
ПР

ПР ПР
КР

ПР СР
ПР

СРС

Тема 3. 2.
Простейшие 
тригонометрически
е уравнения 
и неравенства

СР
ПР

СР ПР
КР

СР
ПР

Тема 4.1.
Взаимное 

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

Т Т



расположение 
прямых и 
плоскостей
 в пространстве

Тема 4.2.
Взаимное 
расположение
 плоскостей в 
пространстве

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

Тема 5.1.
Прямоугольная 
система
 координат в 
пространстве

СР
ПР

СР
ПР

ПР Ср СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

Т,СРС Т,С Т,СРС Т,
СРС

Тема 6.1.
Свойства функций 
и их графики.

СР ПР ПР ПР
СР

СР ПР СР СР
ПР

СР
ПР

ТСРС Т

Тема 6.2.
Степенные, 
показательные, 
логарифмические и
 
тригонометрически
е функции,
 их свойства и 
графики

СР
ПР

Т
ПР

ПР
Т

ПР
СР

СР
ПР

ПР
СР

ПР
СР

СР
ПР

Тема 7. 1.
Призма.

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР
КР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

Тема 7. 2.
Пирамида.

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

Т,Д Т,
СРС

Т,
СРС

Т,
СРС
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Правильные
 многогранники.

КР О О КР

Тема 7.3.
Цилиндр, конус, 
шар и сфера. 
Поверхности тел 
вращения.

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СРС СРС

Тема 7.4.
Объём и его 
измерения.

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

СР
ПР

Тема 8.1.
Числовые
 последовательности

СР СР СР СРС

Тема 8.2.
Производная 
функция.

СР
О

ПР
СР

ПР
СР
КР

СР
ПР

О СРС
Т

Т,
СРС

Т,
СРС

Тема 8. 3.
Применение 
производной

СР
ПР

СР
ПР

ПР
КР

СР
ПР

Т
СРС

Т,
СРС

Тема 9. 1.
Основы 
интегрального 
исчисления

ПР
СР
КР

СР
ПР

Т,
СРС

Т,СРС Т,
СРС

Тема 10. 1.
Элементы 
комбинаторики

СР ПР СР
ПР

Т,СРС Т,СРС Т,Д Т,Д СРС

Тема 11. 1.
Элементы теории
 вероятностей

ПР ПР ПР ПР ПР ПР СРС СРС

9



Тема 11. 2.
Элементы 
математической 
статистики

СРС СРС СРС СРС

Тема 12. 1.
Решение 
уравнений

СР
КР

ПР
КР

СР
ПР

СР ПР
КР

СР
ПР

Тема 12. 2.
Решение 
неравенств

СР ПР СР
ПР

ПР СР
ПР
КР

СР
ПР

Допустимые сокращения:
Т- тестирование;      КР- контрольная работа;    ПР- практическая работа
СР- самостоятельная  работа;  О- письменный опрос, СРС – самостоятельная работа студента
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4.2.  Сводные данные об объектах оценивания, основных показателях оценки, типах 
заданий   на промежуточной аттестации(экзамене)
 

Результаты освоения
(объекты оценивания) 

Основные показатели оценки 
результата и их критерии

Тип задания;
№ задания

уметь:
 выполнять арифметические 
действия над числами, сочетая 
устные и письменные приемы; 
сравнивать числовые 
выражения;
 находить значения корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических 
выражений на основе 
определения, используя при 
необходимости 
инструментальные средства;
  выполнять преобразования 
выражений, применяя 
формулы, связанные со 
свойствами степеней, 
логарифмов, 
тригонометрических функций

 
– выполнение арифметических 
действий над числами;
– вычисление значений выражений;
– вычисление  значений корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при 
необходимости инструментальные 
средства;
– вычисление  значений функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции;
– выполнение  вычислений  значений 
определённого интеграла;
– вычисление площадей и объёмов 
геометрических тел;

 Экзаменационные
 задания
№1,3,4,5,8,11,15,16

– вычислять значение 
функции по заданному 
значению аргумента при 
различных способах задания 
функции;
– определять основные 
свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на 
графиках;
– строить графики изученных 
функций, иллюстрировать по 
графику свойства 
элементарных функций;
– использовать понятие 
функции для описания и 
анализа зависимостей величин;

– выполнение арифметических 
действий над числами;
–  построение графиков элементарных
функций;
–  определение  основных свойств 
числовых функций, иллюстрация их на
графиках;
–   нахождение области определения 
функций, заданных графически и 
аналитически;

Экзаменационные 
задания
№2,3,4,

- находить  производные
элементарных функций;
- использовать  производную
для изучения свойств функций
и построения графиков;
- составлять  и  решать
уравнения  и  неравенства,
связывающие  неизвестные
величины  в  текстовых  (в  том
числе прикладных) задачах.

– выполнение арифметических 
действий над числами;
– нахождение производной функции 
по формулам и правилам отыскания  
производной суммы, произведения, 
частного  и  сложной функции;
– вычисление   значений производной
функции  по  заданному  значению
аргумента,  сравнение  числовых
выражений;
– исследование функции на 
монотонность и экстремумы, 

Экзаменационные 
задания
№7,9,12



построение графика.

– вычислений  значений 
определённого интеграла;

–  выполнение арифметических 
действий над числами;
– нахождение первообразных 
функции,  неопределённого интеграла;
– вычисление  табличных 
определённых  интегралов; 

Экзаменационные 
задания
№10

–решать рациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к 
линейным и квадратным, а 
также аналогичные 
неравенства и системы;
–изображать на координатной 
плоскости решения уравнений,
неравенств и систем с двумя 
неизвестными;
–составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах.

–  решение рациональных, 
показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений, 
сводящихся к линейным и квадратным;
– изображение  решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя 
неизвестными на координатной 
плоскости;
– составление  и решение уравнений и
неравенств, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах.

– Экзаменационные 
задания
№ 5,6

–распознавать на чертежах и 
моделях пространственные 
формы; соотносить 
трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями;
–описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои 
суждения об этом 
расположении;
–анализировать в простейших 
случаях взаимное 
расположение объектов в 
пространстве;

– выполнение чертежей взаимного 
расположения прямых и плоскостей в 
пространстве;
– выполнение пространственной 
конструкции на основе условия задачи;
– выполнение анализа данных по 
условию задачи, и соотнесение данных
и чертежей объектов;
– применение соответствующих 
планиметрических формул, 
соотношений при решении задач, 
связанных с объектами пространства.

Экзаменационные 
задания
№13.15,16

–изображать основные 
многогранники и круглые тела;
– выполнять чертежи по 
условиям задач;
–решать планиметрические и 
простейшие 
стереометрические задачи на 
нахождение геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
–использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и 

– выполнение анализа и аргументации
о виде геометрического тела, его 
основных элементах и поверхности; 
– выполнение моделей призм, 
параллелепипедов, куба, пирамид, 
правильных многогранников, 
цилиндров, конусов; 
– выполнение  чертежей призм, 
параллелепипедов, куба, пирамид, 
правильных многогранников по 
условиям задач;
– выполнение  чертежей цилиндров, 
конусов и шара, сферы по условиям 

Экзаменационные 
задания
№13.15,16



методы; задач;
– решение задач на нахождение длин, 
углов, площадей используя 
планиметрические факты и методы
– решение задач на нахождение 
площадей сечений, площадей 
поверхностей и объёмов, используя 
планиметрические факты и методы,  а 
также при необходимости справочники
и вычислительные устройства.

– вычислять в простейших 
случаях вероятности событий 
на основе подсчета числа 
исходов;

–вычисление   вероятности события, 
применяя  классическую формулу 
вероятности, формулу геометрической 
вероятности;

Экзаменационные 
задания
№,16

 проводить
доказательные  рассуждения  в
ходе решения задач; 

– нахождение области определения  и 
области значений функций, заданных 
графически и аналитически;
– выполнение  вычислений  значений 
определённого интеграла;
– отыскание неопределённого 
интеграла;
– выполнение  вычислений  значений 
производной функции при заданном 
значении аргумента;
– вычисление площадей и объёмов 
геометрических тел;

Экзаменационные 
задания
№ 1, 4, 8, 9, 12

знать:

– значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же 
время ограниченность 
применения математических 
методов к анализу и 
исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе;

– Основные приёмы  и методы 
обработки числовой информации: 
алгоритмы исследований 
функциональных зависимостей;
– основные свойства числовых 
функций, иллюстрация свойств на 
графиках;
–  

– Экзаменационные 
задания  №1-16

– значение практики и 
вопросов, возникающих в 
самой математике для 
формирования и развития 
математической науки;

– основные   понятия функции для 
описания и анализа зависимостей 
величин;
– основные свойства числовых 
функций, иллюстрация свойств на 
графиках;
–  основные понятия теории 
комплексных чисел их геометрическая 
интерпретация, правила выполнения 
действий с числами;

– Экзаменационные 
задания  №1-16



– основные понятия теории 
вероятностей 

– историю развития понятия 
числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии;

– основные понятия о множествах 
чисел, выполнение действий с 
числами;
– задача, приведшая к понятию 
производной; правила и формулы 
нахождения производной функции, 
производной суммы, произведения, 
частного  и  сложной функции;
– основные свойства первообразных, 
неопределённого интеграла; формула 
Ньютона-Лейбница; 
– определение многогранников: 
призмы, пирамиды, параллелепипеда, 
куба;

– определение круглых тел: цилиндра, 
конуса, шара, сферы;

– определение прямой и правильной  
призмы и пирамиды;
– определение параллелепипеда, 
прямоугольного параллелепипеда, 
куба;
– определение цилиндра, конуса, шара, 
сферы;
– основные понятия поверхности тел, 
площади поверхности; формулы 
площадей поверхности 
многогранников и круглых тел; 
– основные понятия  и определения 
объёмов тел, формулы объёмов 
многогранников и круглых тел;

– Экзаменационные 
задания  №1-16

– универсальный характер 
законов логики 
математических рассуждений, 
их применимость во всех 
областях человеческой 
деятельности;

– понятие определения, теоремы, 
леммы
– основные определения чисел; 
степеней, логарифмов, корня числа;
– формулы и свойства,  связанные с 
выполнением действий с числами, со 
степенями, с логарифмами, с корнями, 
формулы сокращённого умножения;

– Экзаменационные 
задания  №1-16
–

– вероятностный  характер
различных  процессов
окружающего мира.

– понятие событий, свойства событий,
виды событий; алгебра событий;
– понятие вероятностного характера 
процессов окружающего мира

– Экзаменационные 
задания  №1-16



4.3.  Организация контроля и оценки освоения программы

1. Формы текущего контроля  при освоении дисциплины:
Рабочей программой дисциплины предусматриваются следующие формы текущего 
контроля освоения дисциплины:

 входной контроль;
 практические задания;
 тестовый контроль;
 диктанты;
 самостоятельные работы;
 контрольные работы;
 самостоятельная работа студентов;
 оформление конспектов;
 рефераты;
 сообщение.

2. Форма промежуточной  аттестации  при освоении дисциплины:  Экзамен
Условием  допуска  к  экзамену    является  положительная  текущая  аттестация  по  всем
практическим  занятиям  учебной  дисциплины,  ключевым  теоретическим   вопросам
дисциплины (проверка выполняется текущим контролем).
Экзамен проводится в форме  письменной  тестовой работы по 5  вариантам

3. Материально-техническое обеспечение контрольно-оценочных мероприятий
Контрольно-оценочные  мероприятия  проводятся  в  учебном  кабинете  Математика;
лаборатории – не предусмотрено.

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100  5 отлично

75 -89  4 хорошо

65-74  3 удовлетворительно

Менее 65 2 неудовлетворительно

Оборудование учебного кабинета:
– рабочие  места студентов по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
– комплект  инструментов классных;
– презентации;
– методические материалы по курсу дисциплины (включая электронные): комплект

учебно-наглядных, контрольно-тренировочных учебных пособий, и др.
– раздаточные комплекты оценочных  материалов.

4. Информационное обеспечение 
Основные источники:

Для преподавателей:



1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с.
2. Мордкович А.Г. и др., Алгебра и начала математического анализа (базовый 

уровень). 10-11 кл.для учащихся общеобразовательных учреждений, – М., 
Мнемозина,   2011. - 295с.

3. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 10
кл. – М.,  2011.

4. Башмаков М.И. Алгебра и начала математического анализа (базовый уровень). 11
кл. – М., 2011. 

5. Колмогоров А.Н. и др. Алгебра и начала анализа. 10 (11) кл. – М., 2011.
6. Колягин Ю.М. и др. Математика (Книга 1 и книга 2). – М., 2011.
7. Луканкин Г.Л., Луканкин А.Г. Математика. Ч. 1: учебное пособие для учреждений

начального профессионального образования.  – М., 2004.

Для студентов:
1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с.
2. Мордкович  А.Г.  и  др.,  Алгебра  и  начала  математического  анализа  (базовый

уровень).  10-11  кл.для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  –  М.,
Мнемозина,   2011. - 295с.

Дополнительные источники:
Для преподавателей

1. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–М:Дрофа,
2009.–204с.

2. Высоцкий  И.Р.,  Голенищева-  Кутузова  Т.И.,  и  др.  Диагностические   итоговые
работы  для  оценки  качества  обучения.  Математика  10–11  кл.  М.  Интеллект  –
Центр, 2014.–64с.

3. Дадаян А.А.  Сборник задач по математике,  учебное  пособие для студентов  ОУ
СПО.–М. Форум, 2013.–352с.

4. Глазков  Ю.А.,  Корешкова  Т.А.,  Мирошин  В.В.,  Шевелёва  Н.В..  Математика.
Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки к экзамену. –Изд.
«Экзамен», М., 2010.–287с.

5. Иванов  С.А.,  Ковалевская  А.С.  и  др.  под  ред.  Ф.Ф.Лысенко,  С.Ю.  Кулабухова.
Математика.  Подготовка  к  ЕГЭ  2012.  Учебно-тренировочные  тесты.   Изд.
«Легион», Ростов на Дону, 2012.–144с.

6. Конте  А.С.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.   Диктанты  10-11  кл.
Волгоград: Учитель, 2015.-65с.

7. Ковалёва И.Г. Геометрия 10-11кл задания на готовых чертежах по стереометрии,
Волгоград: Учитель, 2014-196с.

8. Мерзляк  А.Г.  Алгебра  и  начала  математического  анализа.  Дидактические
материалы 10 кл.М.: Ментана –Граф,2014.-176с.

9. Никольский  С.М.,  Потапов  М.К.,  Решетников  Н.Н.  и  др.  Алгебра  и  начала
математического анализа (базовый и профильный уровни). 11 кл. – М., 2006.

10. Никольский  С.М.,  Потапов  М.К.,  Решетников  Н.Н.  и  др.  Алгебра  и  начала
математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2006

11. Подольский В.А. и др. Сборник задач по математике для техникумов. – М.: 
Высшая школа, 2003

12. Студенецкая  В.Н.  Решение  задач  по  статистике,  комбинаторике  и  теории
вероятностей. Волгоград, Учитель, 2005. -429с.

13. Шамшин И. М.Тематические тесты для подготовки к ЕГЭ по математике. –Ростов
н/Д. Феникс, 2003.-448с.

Для студентов
1. Александров  А.Д.,  Вернер  А.Л.,  Рыжик В.И.  Геометрия  (базовый и  профильный
уровни). 10—11 кл. 2005.



2. Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и  др.  Геометрия  (базовый  и
профильный уровни). 10-11. – М.,Просвещение.–  2005.
3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–М: Дрофа,
2009.–204с.
4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра и
начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2005 
5. Л.Д.  Лаппо,  М.А.  Попов,  Самостоятельная  подготовка  к  ЕГЭ.  Универсальные
материалы.– Ростов н/Д: изд. «Легион»., 2012.–275с.
6. Михайлова  Ж.Н.  Алгоритмы  –  ключ  к  решению  задач.  Алгебра  и
элементарные функции. 10-11кл.СПб: Издательский Дом «Литера». 2014.–352с.
7. Дадаян  А.А.  Сборник  задач  по  математике,  учебное  пособие  для  студентов  ОУ
СПО.–М.: Форум, 2013.–352с.
8. Глазков  Ю.А.,  Корешкова  Т.А.,  Мирошин  В.В.,  Шевелёва  Н.В..  Математика.
Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки к экзамену. – М.: Изд.
«Экзамен», 2010.–287с.
9. Иванов  С.А.,  Ковалевская  А.С.  и  др.  под  ред.  Ф.Ф.Лысенко,  С.Ю.  Кулабухова.
Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные тесты.  Ростов  н/Д: Изд.
«Легион», , 2012.–144с.

Интернет-ресурсы:
1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www/  bymath  .  ru    Вход  свободный;
2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:    http://www/   images  .  ru    
Вход  свободный;
3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/  mathnet  .  spb  .  ru    Вход  свободный;
4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://www/  reshaem  .  net    Вход  свободный;
5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/  webmath  .  ru    Вход  свободный;
6. Задачи по стереометрии. [Электронный ресурс] Режим доступа:    http://www/  hi  -
edu  .  ru    Вход  свободный;
7. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс] Режим 
доступа:    http://www/  mathege  .  ru    Вход свободный.
8. « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://www/  resuege  .  ru    Вход свободный.

http://www/resuege.ru
http://www/mathege.ru
http://www/hi-edu.ru
http://www/hi-edu.ru
http://www/webmath
http://www/reshaem.net
http://www/mathnet.
http://www/%20images.ru
http://www/bymath.ru


5.  Распределение  типов  и  количества  контрольных  заданий  по
элементам знаний и умений для текущего контроля.
5.1. Тип задания: Входной контроль
Структура задания: 11 заданий
Количество вариантов: 3 варианта
Текст задания:

Вариант 1.
Часть 1.

А1.  Решите уравнение:    х2 – 8х + 12 = 0
Ответ:   А. -2; -6               Б  . 2; 6               В. 1; 8                Г. Корней нет

А2.  Упростите выражение:  
15

60
     Ответ:   2   

      А3.  Решите неравенство:    -8 – х < 4х + 2.   Ответ: х>-2

А4.  Упростите выражение:   (3с – 2)2 + 24c
Ответ:   А  . (3с +2)  2              Б. 3с2 + 2             В. 3с2 – 4                Г. 9с2 – 4 

А5.  Выразите из формулы   
2

5 ba
t


   переменную a .

Ответ:   А. 52 tba        Б.  bta 25             В  .  bta  52                 Г.  
2

5 bt
a


             

А6.  Лодка за одно и то же время может проплыть 40 км по течению реки или 25 км 
против течения реки. Найдите собственную скорость лодки, если скорость течения 
реки 2 км/ч. Обозначив собственную скорость лодки за х км/ч, можно составить 
уравнение:

Ответ:   А.  
2

25

2

40




 хх
            Б.  

2

25

2

40




 хх
           В.    

2

2540




хх
         

Часть 2.
В1. (2 балла)

Постройте график функции 42  ху . При каких значениях аргумента функция 
принимает положительные значения?      Х<2

     В2. (2 балла)

Упростите выражение    

















 bbbb

b

b 2

2

2

1

9

6

3

1
22  и найдите его значение при

2b .  B  +3;1
В3. (2 балла)

Сплав  содержит  медь  и  олово  в  соотношении 7 : 4.   Сколько  граммов  меди  
содержится  в 352 г сплава?   224

В4. (4 балла)

Сократите дробь:    
)(21

22 22

ba

bbаa




    b  -  a

В5. (4 балла)

Зная, что 12
3




y

yx
, найдите значение выражения  

y

yx

3

2 
.  10,3

Вариант 2.
Часть 1.

А1.  Решите уравнение:    х2 + 5х - 14 = 0
Ответ:   А  . -7; 2              Б. -2; 7             В. 1; 4               Г. Корней нет



А2.  Упростите выражение:  
7

28
     Ответ:   2

      А3.  Решите неравенство:    3х – 1 ≥ 5х + 1.   Ответ:  х-1

А4.  Упростите выражение:   (2k + 5)2 – 40k
Ответ:   А. 4k2 – 25             Б. 2k2 + 25             В  . (2  k   – 5)  2                 Г. 4k2 +25 

А5.  Из формулы  объема цилиндра HRV 2  , где R – радиус основания, H – высота 
цилиндра, выразите радиус R. 

Ответ:   А. 
22

2

H

V
R


          Б.  

V

H
R


            В.  

H

V
R


                 Г  .  

H

V
R


                 

А6.  Расстояние между пунктами А и В по реке равно 2 км. На путь из  А  в  В   и  
обратно моторная лодка затратила 0,5 часа. Какова собственная скорость лодки, если 
скорость течения реки равна 1 км/ч? Обозначив собственную скорость лодки за  х  
км/ч  можно составить уравнение:

А.      5,01212  xx   Б.  5,0
2

1

2

1





 xx
 В.  5,0

1

2

1

2





 xx
 Г. 5,0

1

2

1

2





 xx
    

Часть 2.
В1. (2 балла)

Постройте график функции 15,0  ху . При каких значениях аргумента функция 
принимает отрицательные  значения?      Х<2  
   В2. (2 балла)

Упростите выражение    
1

2

3

1
:

1

1

33

4
2 




















y

y

yy

y
 и найдите его значение при 3y .  

2

1
;

1у

у

В3. (2 балла)
В саду растут яблони и сливы в отношении 5 : 3. Сколько слив в саду, если там всего 

320 деревьев?     120

     В4. Сократите дробь:    
)15)(51(

11025 22





yxyx

xyyx
    

15

15





yx

xy

     В5. (4 балла)

Зная, что 7
2




b

ba
, найдите значение выражения  

b

ba

2

2 
.    4,5

Вариант 3.
Часть 1.

А1.  Решите уравнение:    х2 – 7х + 12 = 0
Ответ:   А. -3; -4              Б  . 3; 4             В. 6; 1               Г. Корней нет

А2.  Упростите выражение:  
3

48
      Ответ:   4

      А3.  Решите неравенство:   3х – 2 < 10х + 5.   Ответ: х>-1
А4.  Упростите выражение:   (5a – 1)2 + 20a

Ответ:   А  . (5  a   + 1)  2              Б. 25a2 + 1             В. 5a2 + 1                Г. 5a2 + 21a 

А5.  Из формулы кинетической энергии  
2

2mv
E    выразите скорость v .

Ответ:   А. 
m

E
v

2
           Б.  

m

E
v

2
            В.  

E

m
v

2
          Г  .  

m

E
v

2


                           
А6.  Плот проплывает по течению 60 км на 5 ч быстрее, чем такое же расстояние 
проходит моторная лодка против течения. Найдите скорость лодки по течению, если 
ее скорость в стоячей воде 10 км/ч. Обозначив скорость течения за х км/ч, можно 
составить уравнение:



Ответ: А.  5
60

10

60


 хх
  Б.  5

10

6060





хх
   В.  

хх

60
5

10

60



    Г.  5

10

6060





хх
      

Часть 2.

В1. (2 балла)

Постройте график функции 3
3

1
 ху . При каких значениях аргумента функция 

принимает отрицательные  значения?   Х<9
    В2. (2 балла)

Упростите выражение    


















 1

1

22

1
:

4

2

4

2
22 xx

x

xx

x
 и найдите его значение при 8x  

2,0;
2

2

x
В3. (2 балла)

Отрезок MN=24см разделили точкой A в отношении 2 : 1, считая от точки M. Найдите 
длину отрезка AM.   16

В4. (4 балла)

Сократите дробь:    
133

33 22





yx

xyxy
     x  -  y

В5. (4 балла)

Зная, что 12
3




y

yx
, найдите значение выражения  

x

yx

2

3 
.           

30

44

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время 
занятия
2. Максимальное время выполнения задания:  90 мин.
3. Вы можете воспользоваться    справочным материалом 
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 80 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ в тесте.
Оценка «4»- выполнены правильно: тест и 3 задания второй  части  работы  за  90 минут, 
или все задания второй части, а тест выполнен на 50%.
Оценка «3»- выполнены правильно: 2  задания второй части работы ,  и  тест на 50%  за  
90 минут, или тест и  одно задание второй части
Оценка «2»- выполнены правильно: 1 задание второй части   или   3 задания теста.



5.2. Тип задания: Практическая работа №1(2ч)
Тема: Выполнение арифметических действий над числами. Нахождение 
приближенных значений величин и погрешностей вычислений. 
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
1 вариант.
1 задание.   Установить число значащих цифр в числе: а) 649 ; б) 0,01405;   в) 347|51≈ ;   г)
24321≈                                                               
2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел

а) а =  85,263 ± 0,0084          б) х =  729,3  ± 1         
   

 3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа 
даны с верными         цифрами.
                   а)  645,27 + 102,234 + 715,645 + 10,2                    б)  96,891 – 4,25
                                                                                                          33,3 + 0,426 
4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную 
погрешности приближения :  23,263

                                               
2 вариант.
1 задание. Установить число значащих цифр в числе: а)  43,08;  б) 0,0298 ;  в) 353|617≈ ;  
г) 25|213 ≈  
2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел
                     а)  х =  14,28 ± 0,05               б)  а =   749,3 ± 1 
 3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа 
даны с верными                        цифрами.
                      а)  12030 + 645,29 + 748,5 + 1625,375        б)   ( 0,17 + 0,2445 ) · 0, 56
                                                                                                              1,424
4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную 
погрешности приближения:  0,892

                                                   
 3 вариант.
1 задание.   Установить число значащих цифр в числе: а) 0,39 ;  б) 5,0300 ; в) 347|51≈ ;    г)
24|321≈                                                            
 2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел
                     а) х =  729,5 ± 1             б) а =  679,3  ± 0,06      
                                                                                                    
 3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа 
даны с верными                        цифрами.

                     а) 26,35 + 1400 + 729,3 + 745,68                                          б)  37,2 + 458.67
                                                                                                                             36,5 + 246       
4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную 
погрешности 
                    приближения :   23,263
                                                                               
 4 вариант.
1 задание.   Установить число значащих цифр в числе: а) 0,0016;  б)  305,7; в)353|617≈  ; г)
25|213≈ 
 
2 задание.   Определить верные и сомнительные цифры чисел

                     а)  а =  14,28  ± 0,03                б)  х =   15,365 ± 0,002



3 задание. Вычислить значение выражений с оценкой погрешностей, если все числа даны
с верными     цифрами.

а)  15,283 + 4,04527 +8,253471 + 17,52             б)   96,891 – 4,25
                                                                                                          33,3 + 0,426
4 задание. Округлить число до единиц и найти абсолютную и относительную 
погрешности 
                    приближения :  0,892

Тип задания: Практическая работа №2(3 части)
Тема: Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование 
рациональных, иррациональных, степенных и показательных выражений. Решение 
простейших показательных уравнений.

Практическая работа №2.1
Тема: Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование 
рациональных и иррациональных выражений.
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
1 вариант

1.  Вычислить:  а)  5 1510 23  ;         б)      4

8
12

3

1
3 








      

2.  Упростить выражение:        а)   3
3 2у          ;         б)   12

4 33 2 bа  ;

3.   Вычислить:  

а)  36 2

4

4

6427
2

32
  ; 

б)   33 57115711  ;     

в) 333 2:
4

1
128 












4.  Упростить выражение:   
3

3 43 3 18







 аа  

 

5.   Упростить выражение:   а) ух

ух

ух

ух









      б)  3333 ух

ух

ух

ух










2 вариант
Тема: Вычисление и сравнение корней. Выполнение расчетов с радикалами.
Цель: Повторение и систематизация знаний.

1.  Вычислить:    а) 3 63 52               б)  10

20
30

2

1
4 










2.  Упростить выражение:    ;  а)    
6

3 2







 ba  ;           б)  6
3 ba    

3. Вычислить:

 а) 256
2

1
418

8

3
3 443    

; б) 44 33173317   ; 

в)    33333 23469 



4.  Упростить выражение:    5
5 23 126 _ хуух

5.   Упростить выражение:  

а) 
ва

ва

ва

ва









 ;     

 б)  
44

4

44 ух

хух

ух

ух









.

Практическая работа №2.2
Тема: Выполнение преобразований алгебраических выражений. Преобразование 
степенных и показательных выражений.
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
1 вариант

1.  Вычислить: а)  3

2

27 ;     б) 6

1

3

2

9:9 ;     в)  2

3

2

3

6:150 ;   

 г) 5

1

25,0
75,0

32

19
7810000

16

1



















 

2.  Представить в виде степени с рациональным показателем:  а)  аа 3

1
  ;  б)

33

4

: аа ;

3.   Вычислить:      а) 
33

2221 9:3   ;       б)   2212221 5525    ;    

4.  Сравнить числа: а) 32 или  7,12 ;  б)
3

2

1







 или 
7,1

2

1







 ;  в) 6

1

88,0   или

6

1

11

6







  

 г) 4

1

12

1









 или   4

1

41,0 

 

5.   Упростить выражение:         а) 































4

1

4

3

4

1

3

2

3

1

3

4

ааа

ааа

  ;                    б) 
2

1

2

1

2

3

2

1

4

5

4

1

9

4

4

1














bb

bb

аа

аа

2 вариант

1.  Вычислить:     а)  4

3

81 ;         б) 6

5

3

1

4:4 ;           в)  4

3

4

3

9:144 ;        г)

  3

1
1

3

2
2

3

1

8642001,0



  

.  Представить в виде степени с рациональным показателем:  а)  bb 3

1
  ;  б)  33

4

: bb

3.   Вычислить:      а) 
33

2221 25:5   ;       б)   321332 242    ;    

4.  Сравнить числа: а) 4,13 или  23  б)
4,1

3

1







 или 
2

3

1







 ; в) 7

1

88,0   или  7

1

11

6







   



г) 3

1

12

5









 или   3

1

41,0


 5.   Упростить выражение:           а) 































4

1

4

3

4

1

3

2

3

1

3

4

bbb

bbb

  ;                 б)    
2

1

2

1

2

3

2

1

4

5

4

1

9

4

4

1














aa

aa

bb

bb

Практическая работа №2.3
Тема: Решение простейших показательных уравнений.
Структура задания: 8 заданий
Количество вариантов: 10 вариантов
Текст задания:













Тип задания: Практическая работа №3(3части)
Тема: Вычисление логарифмов. Выполнение действий с логарифмами. 
Преобразование  логарифмических выражений.

Практическая работа №3.1
Тема: Вычисление логарифмов. 
Структура задания: 8 заданий
Количество вариантов: 8 вариантов
Текст задания: 



8

3

1
log9

 22log
2

1

22

1
log 4

243

1
log

27

1 3

1
log 273

5

1
log125

8

1
log

32

1
33log

3

1

7 2log
4

1
9log

27 2log16 32log
64

1

3

1
log

3

32log
8 27log81

27

1
log

3

6 7log2 33 2log327 4log39  3log3 44 2log381 5log3 22 9log24  3log216 

5 6log6
3

5 5log 2log 4 125log5 9log 3 9
9log3 3log

27
7log

7

4 49log
7

1 3log
27

1

27

1
log

3

1 2

1
log

16

1

5log
125

1

32

1
log

2

1

2log
8

1

4

1
log

64

1

3 125log25 8log 4 9log 27 16log8 27log81 4log32 8log16 128log8

2 2log8 7log 49 2log16 3log27 5log25 4log64 3log81 2log32

1 16log 4 27log3 125log5 32log 2 9log3 8log 2 16log 2 81log3

a b c d e f h g



Практическая работа №3.2
Тема: Выполнение действий с логарифмами. 
Структура задания: 8 заданий
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
       Свойства логарифмов                                                                     Вариант 1

А) Выберите номер правильного ответа
А1 Вычислите: 12 12160 0,9log log 1) 2;  2) 1;  3) 3;  4) 0  

А2 Упростите: 52 35 log 1) 50;  2) 3;  3) 75;  4) 12  

А3 Вычислите: 2 22 12 18log log 1) 3;  2) 4;  3) 1;  4) 2  

А4 Найдите значение выражения:

 4 2log 16 ,  если log 0,5cс 
1) 1;  2) 2,25;  3) 3,75;  4) 4,5  

А5
Найдите значение выражения: 

5

5

144
8

12

log

log
 1) 4;  2) 6;  3) 512 8;log   4) 6  

А6 Вычислите:  2 2log 24 ,  если log 3 8,5m m  1) 11,5;  2) 5,5;  3) 19,5;  4) 20  

А7 Найдите значение выражения:

5

25
log ,  если log 5 0,2cc



1) 3;  2) 7;  3) 3  4) 5

А8 Вычислите 
4

0,53 5581 2loglog  1) 5;  2) 5, 2;  3) 4,8;  4) 4,5

 Свойства логарифмов                                                                         Вариант 2
А) Выберите номер правильного ответа

А1 Вычислите: 11 11110 1,1log log 1) 1;  2) 3;  3) 2;  4) 1  

А2 Упростите: 62 26 log 1) 18;  2) 15;  3) 75;  4) 25  

А3 Вычислите: 3 396 5 2log log 1) 3;  2) 1;  3) 1;  4) 2  

А4 Найдите значение выражения:

4 4

16
log ,  если log 0,5с

c
 

1) 0,5;  2) 3,5;  3) 1,5;  4) 2,5  

А5
Найдите значение выражения: 

7

7

169
5

13

log

log
 1) 6;  2) 7;  3) 713 5;log   4) 2  

А6 Вычислите:  5 5log 100 ,  если log 4 7,5m m  1) 6,5;  2) 4,5;  3) 9,5;  4) 10  

А7 Найдите значение выражения:

6

216
log ,  если log 6 0,5cc



1) 3;  2) 1;  3) 2  4) 2

А8 Вычислите 
3

0,24 2764 5loglog  1) 6,5;  2) 5;  3) 6,2;  4) 7,5

Свойства логарифмов                                                                                     Вариант 3
А) Выберите номер правильного ответа

А1 Вычислите: 125 8lg lg 1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4  
А2 Упростите: 62 96 log 1) 4;  2) 6;  3) 9;  4) 12  

А3 Вычислите: 15 152 3 25log log 1) 3;  2) 4;  3) 1;  4) 2  

А4 Найдите значение выражения:

 9 3log 27 ,  если log 0,5cс 
1) 1;  2) 1,75;  3) 0,75;  4) 1,5  



А5
Найдите значение выражения: 

3

3

121
5

11

log

log
 1) 11;  2) 6;  3) 311 5;log   4) 7  

А6 Вычислите:  5 5log 50 ,   log 2 4,5m åñëè m  1) 8,5;  2) 6,5;  3) 9,5;  4) 9  

А7 Найдите значение выражения:

4

16
log ,  если log 4 0,1cc



1) 8;  2) 6;  3) 3  4) 4

А8
Вычислите 

13
32

5
564 3

log
log  1) 5;  2) 25, 2;  3) 15,1;  4) 

1
4

3
 Свойства логарифмов                                                                                     Вариант 4

А) Выберите номер правильного ответа
А1 Вычислите: 9 9810 10log log 1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 1  

А2 Упростите: 33 23 log 1) 54;  2) 48;  3) 81;  4) 29  

А3 Вычислите: 5 512,5 0,1log log 1) 3;  2) 1;  3) 2;  4) 4  

А4 Найдите значение выражения:

 36 6log 6 ,  если log 0, 2cс 
1) 1, 2;  2) 1,5;  3) 0,6;  4) 1,8  

А5
Найдите значение выражения: 

9

9

64
2

4

log

log
 1) 2;  2) 8;  3) 1;  4) 9 4 2log   

А6 Вычислите:  3 3log 54 ,  если log 2 1,5m m  1) 4,5;  2) 2,5;  3) 1,5;  4) 5  

А7 Найдите значение выражения:

7

49
log ,  если log 7 0,25cc



1) 3;  2) 1;  3) 2  4) -2

А8
Вычислите 

13
6 7

5
3216 7

log
log 

1) 4,8;  2) 3;  3) 3, 2;  4) 10,5

Практическая работа №3.3
Тема: Преобразование  логарифмических выражений.
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:

1 вариант.

1.  Вычислить: а) 5log2 39 ;    б)  
3

3

1

3

1

3

1 45log3400log
2

1
6log2  ;        в)  

72log
3

1
18log

72log
2

1
24log

33

22





2.  Найти х по данному логарифму :      babax  lglg2lg2lg

3.   Прологарифмировать выражение:   cbах 23

4.   Решить уравнение:    3loglog
3

2
9  xx

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:       2
6 49log x

       
2 вариант.

1.  Вычислить:  а) 2log5 33 ;    б)  3
777 21log314log36log

2

1
 ;     в)  

150log
2

1
30log

56log
3

1
14log

66

77







2.  Найти х по данному логарифму :    bax
2

1

2

1

2

1 log
5

1
log

2

1
log 

3.   Прологарифмировать выражение:     
3

34

c

ba
х 

4.   Решить уравнение:       4log8log9log 3273 x

 5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:       6log 2
7  xx

3 вариант.

1.  Вычислить:   а) 12log2 39 ;        б)  10log18log15log 999  ;           в)  
2log320log

10log4log

22

22





2.  Найти х по данному логарифму:      bax
3

2

3

2

3

2 log
7

4
log

4

1
log 

3.   Прологарифмировать выражение:      
4

325

b

са
х 

4.   Решить уравнение:      9log2log
2

12  xx

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:        72log 2

5

1  xx

4 вариант.

1.  Вычислить:     а) 
2log6

2

1

2

1







 ;  б)  20log15log12log 888  ;  в)  
27log

3

1
2log4

64log
2

1
2log3

55

77





2.  Найти х по данному логарифму :      babax  3333 loglog2log3log

3.   Прологарифмировать выражение:       837 cbax 

4.   Решить уравнение:      2log43log2log 2555 x

5.   При каких значениях х имеет смысл выражение:      34log 2
5  xx

Контрольная работа №1 по теме Вычисление значения выражения. Преобразования 
алгебраических выражений.
Структура задания: 23 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:

Тип задания: Практическая работа №4(4 части)
Тема: Установление соответствия между точками числовой окружности и значениями 
радианной меры угла.
Определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса заданного угла  в разной 
форме записи его меры.
Вычисление значений тригонометрических выражений, определение знака значения 
выражения (для разных форм записи меры угла)
Вычисление значения функции по известному значению одной из них.
Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений.

Практическая работа №4.1
Тема: Установление соответствия между точками числовой окружности и значениями 
радианной меры угла. Определение значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса 



заданного угла  в разной форме записи его меры.
Структура задания: 13 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.
1. В какую четверть попадают углы:

а) 45°, 175°, 355°, 91°, 355°?

б)

2. Найти ошибку

а) sin 225 = – 1,1       в) sin 115 < О
б) cos 1000 = 2          г) cos (– 115) > 0

3) Выразите в градусах угол    
4) Выразите в радианах угол 30000

5) Какое наибольшее и наименьшее значение может иметь выражение: 1+ sin α;
6) Определите знак выражения: sin 2600,   cos 3000.

7) В какой четверти числовой окружности расположена точка       
8) Определите знаки выражения:   cos 0,3π,  sin 1950, ctg 1,  tg 3900

9) Вычислите: 
10) Сравнить:    sin 2   и sin 3500

11) При каком угле поворота радиус займет то же положение, что и при повороте на угол 50.
12) Найдите значение выражения: 4cos 600 – 3sin 900.
13) Какое из чисел меньше нуля: sin 1400, cos 1400, sin 500, tg 500.

Вариант 2

1.  В какую четверть попадают углы:

А) 402°, 535°, 3000°, -45°, -325°, -3000°?

Б) 

2) Найти ошибку

а) sin 3250 = – 1,1       в) sin 1350 < О
б) cos 1000 = 3          г) cos (– 145) > 0

3) Выразите в градусах угол    
4) Выразите в радианах угол 15000



5) Какое наибольшее и наименьшее значение может иметь выражение: -1+ sin α;
6) Определите знак выражения: sin 2500,   cos 1300.

7) В какой четверти числовой окружности расположена точка       
8) Определите знаки выражения:   cos 0,7π,  sin 1250, ctg 3,  tg 3000

9) Вычислите: 
10) Сравнить:    sin 1   и sin 1500

11) При каком угле поворота радиус займет тоже положении, что и при повороте на угол 10.
12) Найти значение выражения: 4cos 90 – 6sin 30.
13) Какое из чисел больше нуля: sin 340, cos 340, sin 240, tg (– 240).

Практическая работа №4.2
Тема: Вычисление значений тригонометрических выражений, определение знака значения 
выражения (для разных форм записи меры угла)
Структура задания: 10 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:

Вариант 1.
1. Найдите значение выражения: 000 4590cos60sin2 tg

      1) 132  ;              2) 13  ;                  3) 3 ;                      4) 0.
2. Сравните с нулём выражения: sin 1200, cos 1950, ctg 3590. 
           Выберите правильную серию ответов:
           1) + – –                 2) – –  +                  3) + + –                  4) + – +

3. Вычислите: 


















234
cos6 22 

ctgtg

          1) 12;                      2) 333  ;              3) 6;                         4) 0.

4. Упростите выражение: 

   


















2

3
cossin

ctg

           1) – cos2;                2) cos2;                     3) sin2;                4) – sin2.
5. Упростите выражение: sin * cos  * ctg  – 1
          1) 0;                          2) cos2;                      3) – sin2;              4) sin2.

6. Упростите выражение: 




cossin

cossin 22





1) sin  – cos ;        2) –2 ctg 2;             3) tg 2;               4) 0,5 ctg 2.   
7. Вычислите: 2sin 150 

* cos 150

1) 
2

3 ;                      2) 
4

1
;                         3)   3 ;               4) 

2

1
.

8. Вычислите: cos
4

7

1) 
2

2 ;                     2) 
2

2
 ;                    3) 

3

3 ;                4) 0.

9. Представив 1050 как 600 + 450, вычислите sin 1050.

1) 
4

62  ;             2)   
4

26  ;            3) 
4

26  ;       4) 
2

62  .

10. Дано: sin  = – ,
5

3
 где  

2

3
  .  Найдите tg 2                



1) 
7

6
;                        2) 

7

3
3 ;                     3) 

7

5
1 ;                4) 

7

3
3 .

Вариант 2.
1. Найдите значение выражения: 000 180cos4530sin5  ctg

1) 2,5;              2) 0,5;                    3) 
2

35 ;                      4) 1,5.

2. Сравните с нулём выражения: sin 1870, cos 2150, tg 800. 
           Выберите правильную серию ответов:
           1) + – +                 2) – + +                  3) – – +               4)  – + –

3. Вычислите: 



























6
cos

2

3
sin30cos4

2
sin5 2 

           1) 
4

3
2 ;                 2) -

4

1
4 ;           3) -

4

3
4 ;                         4) 

4

3
1 .

4. Упростите выражение: 
 
 




































2

3
2

3
sin

cos
tg

tg

           1) tg2;                2) -tg2;                      3) -ctg2 ;               4) ctg2.

5. Упростите выражение: 



cos

sincos

2cos



   

       1)  – sin ;          2) sin ;                  3) – 2cos ;           4) sin  – 2cos .

6. Упростите выражение: 



2

2

cos1

1sin





1) ctg2;                2) tg2;              3) – tg2;              4) – ctg2.   

7. Вычислите: 
8

sin
8

cos 22 
      1) 22 ;            2)  2 ;           3)   

2

2 ;        4) 0.

8. Вычислите: cos 1500                         1) 
2

3 ;              2) 
2

1
;              3) 

2

3
 ;       4) 

2

1
 .

9. Дано: cos  = – ,
13

5
 где  




2
.  Найдите ctg 2                

1) 
119

1
1 ;                    2) 

120

119
 ;                  3) 

119

1
1 ;              4) 

120

119
.

Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении 7-9  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 5-6 заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  3-4 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий.

Практическая работа №4.3
Тема: Вычисление значения функции по известному значению одной из них.
Структура задания: 2 задания
Количество вариантов: 9 вариантов
Текст задания:
1 вариант
1) Могут ли синус и 
косинус одного и того же 
числа быть равными 

2 вариант
1) Могут ли синус и 
косинус одного и того же 
числа быть равными 

3 вариант
1) Могут ли синус и косинус 
одного и того же числа быть 
равными соответственно: 0,6 и 



соответственно: 0,5 и 0,5.
2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если: 

cosα=
4

6
  и 




2
.

соответственно: 0,2 и -0,8.
2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

sinα=
3

2  и 
2

0


  .

-0,8.
2) Найдите значения других трех 
основных тригонометрических 
функций, если:

cosα=
17

15
 и 


2

2

3
 .

4 вариант
1) Могут ли синус и 
косинус одного и того же 
числа быть равными 

соответственно: 
25

7
  и

25

24
.

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

sinα=0,5 и 



2

.

5 вариант
1) Могут ли синус и 
косинус одного и того же 
числа быть равными 

соответственно: 
3

6
  и

3

5 .

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

cosα=0,4 и 


2
2

3
 .

6 вариант
1) Могут ли синус и косинус 
одного и того же числа быть 

равными соответственно: 
5

2
 и

5

1
 .

2) Найдите значения других трех 
основных тригонометрических 
функций, если:

sinα=
5

3  и 
2

0


  .

7 вариант
1) Могут ли тангенс и 
котангенс одного и того же
числа быть равными 

соответственно: 
5

3
  и

3

5
 .

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

cosα=
5

2  и 


2
2

3
 .

8 вариант
1) Могут ли тангенс и 
котангенс одного и того же
числа быть равными 
соответственно: 2,4 и

12

5
 .

2) Найдите значения 
других трех основных 
тригонометрических 
функций, если:

sinα=0,7 и 



2

.

9 вариант
1) Могут ли тангенс и котангенс 
одного и того же числа быть 

равными соответственно: 
2

5  и

5

52 .

2) Найдите значения других трех 
основных тригонометрических 
функций, если:

cosα=0,9 и 
2

0


  .

Практическая работа №4.4
Тема: Выполнение преобразований простейших тригонометрических выражений.
Структура задания: А5, В2,С1 заданий
Количество вариантов: 6 вариантов
Текст задания:
Тригонометрические преобразования                                        Вариант 1

А) Выберите номер правильного ответа
А1

Вычислите: 2 22
4 8 8 4

tg tg ctg ctg
      1) 3 3;  2) 4;  3) 0,5;  4) 0

А2 Найдите cos 2 , если cos 0,8 
1) 

16
;

25
 2) 

1
;

25
 3) 

17
;

5
 4)

7

25
А3

Упростите выражение: 
sin 2

sin
sin 2

  


    
1) 3cos ;  2) cos ;  3) 0; 4)
2cos sin 

А4 Найдите значение выражения

 cos15 cos50 sin 65 cos 65 sin 50     
1) 0, 25;  2) 1;  3) 0,5;  4)0,5



А5
Упростите выражение: 

3 3

2

sin cos sin cos

cos

   


 1) 1;  2) ;ctg  3) ;tg 4)sin

В) Напишите правильный ответ
В1

Вычислите: 
6sin12 cos12 cos 24

cos 42

  


В2 Определите наибольшее значение выражения 3cos 2 4sin 2 
С) Приведите подробное решение данного задания.

С Вычислите 6 6cos sin  , если cos 2 0,6  .

Тригонометрические преобразования                                        Вариант 2
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Вычислите: 

13
cos sin 405

4

   1) 2;  2) 0;  3) 2;  4)0,5

А2 Найдите cos 2 , если sin 0,8 
1) 

17
;

25
  2) 

7
;

25
  3) 

17
;

5
 4)

7

25
А3

Упростите выражение: 
2 2sin 26 sin 64

sin19 cos19

  
 

1) sin 38 ;  2) 2;  3) 0; 4)
2cos 26

А4 Найдите значение выражения

  2
cos35 cos10 sin 35 sin10    

1) 0, 25;  2) 1;  3) 0  4)0,5

А5
Упростите выражение: 2 2

2cos sin 2

sin sin cos

 
  


 

1) 2cos ;  2) cos ;  3) ;tg 4)
2sin

В) Напишите правильный ответ
В1

Вычислите: 
12sin 9 cos9 cos18

cos126

  


В2 Определите наименьшее значение выражения 3 cos sin 
С) Приведите подробное решение данного задания.

С
Вычислите 

cos 2 3

2sin 2 1







, если 3;ctg 

Тригонометрические преобразования                                        Вариант 3
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Вычислите: 2 22sin cos

4 12 12 4
tg ctg

      1) 3;  2) 1;  3) 1;  4)0,5

А2
Найдите sin 2 , если cos 0,8 и 

2

      1) 
24

;
25

  2) 
12

;
25

 3) 
3

;
5

  4)
9

25
А3

Упростите выражение: 
2

2

3
1 sin

2
cos ( )

x

x





    


1) 4sin ;x  2) 22cos ;x  3) 1; 4)
2tg x

А4 Найдите значение выражения
 cos15 sin 20 cos 20 sin15

2sin 5

    


1) 0, 25;  2) 1;  3) 0,5;  4)0,5

А5 Упростите выражение: 4 4 2 2sin cos sin cosx x x x   1) 0;  2) 2cos ;x  3) 1; 4) 2sin x
В) Напишите правильный ответ

В1
Вычислите: 

3cos50 4sin140

cos130

  


В2 Определите наибольшее значение выражения 5cos 2 24sin cos  



С) Приведите подробное решение данного задания.
С Вычислите 20 40 80tg tg tg  

Тригонометрические преобразования                                        Вариант 4
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Вычислите: 2 22 sin cos

3 8 8 6
tg ctg

      1) 3;  2) 4,5;  3) 2,5;  4)6,5

А2
Найдите cos

2


, если 

3
cos 0,8 и 

2

      1) 0,1;  2) 0,1;  3) 0,9;  4)

0,9;
А3

Упростите выражение: 
2

2

cos 1
2

sin ( )

x

x





    


1) 2 ;tg x  2) - 2 ;tg x  3) 1; 4)
2ctg x

А4 Найдите значение выражения
 cos15 cos 20 sin 20 sin15

0,5cos5

    


1) 2; 2) 1;  3) 0,5;  4)0,5

А5 Упростите выражение:
4 2 2 2sin sin cos sin 1x x x x  

1) 1;  2) 2cos ;x  3) 2; 4) 2sin x

В) Напишите правильный ответ
В1

Вычислите:  2
cos5 sin 5

2
2sin 25 cos 25

  

 
В2 Определите наименьшее значение выражения 3cos 2 8sin cos  

С) Приведите подробное решение данного задания.
С Вычислите: 9 63 81 27tg tg tg tg      

Тригонометрические преобразования                                        Вариант 5
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Вычислите: 2 22 2 sin cos

3 8 8 6
tg ctg

      1) 5;  2) 7;  3) 1;  4)3

А2 Найдите cos 2 , если sin 0,6 
1) 

16
;

25
 2) 

1
;

25
 3) 

17
;

5
 4)

7

25
А3

Упростите выражение: 
 2

2

1 cos

sin ( )
2

x

x




 



1) 4sin ;x  2) 22cos ;x  3) 2tg x ; 
4) 1

А4 Найдите значение выражения

 cos15 cos50 sin 65 cos 65 sin 50     
1) 0, 25;  2) 1;  3) 0,5;  4)0,5

А5
Упростите выражение: 

3 3

2

sin cos sin cos

cos

   


 1) 1;  2) ;ctg  3) ;tg 4)sin

В) Напишите правильный ответ
В1 Вычислите: cos52 30 sin 7 30   
В2 Определите наибольшее значение выражения 6cos 2 16sin cos  

С) Приведите подробное решение данного задания.
С

Вычислите 
3

cos cos
2 2

  , если 
1

cos ;
3

 

Тригонометрические преобразования                                        Вариант 6



А) Выберите номер правильного ответа
А1

Вычислите: 2 22sin cos
4 12 12 4

tg ctg
      1) 3;  2) 1;  3) 1;  4)0,5

А2
Найдите cos

2


, если 

3
sin 0,8 и 

2

      1) 0,4;  2) 0,4;  3) 0,2;  

4) 0, 2;
А3

Упростите выражение: 
sin 2

sin
sin 2

  


    
1) 3cos ;  2) cos ;  3) 0; 4)
2cos sin 

А4 Найдите значение выражения

  2
cos35 cos10 sin 35 sin10    

1) 0, 25;  2) 1;  3) 0  4)0,5

А5 Упростите выражение: 4 4 2 2sin cos sin cosx x x x   1) 0;  2) 22cos ;x  3) 1;4) 2sin x
В) Напишите правильный ответ

В1
Вычислите:  2

cos 25 sin 25
2

2sin10 cos10

  

 
В2 Определите наибольшее значение выражения 2 2cos sin 2 sin   

С) Приведите подробное решение данного задания.
С

Вычислите 2sin sin 3  , если 
1

cos 2 ;
3

  

Тип задания: Практическая работа №5 (4 части)
Тема: Решение простейших уравнений вида Sinx=а,  Cosx=a;
Решение простейших уравнений вида tgx=a; Ctgx=a
Графический метод решения простейших тригонометрических неравенств
Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств.

Практическая работа №5.1
Тема: Решение простейших уравнений вида Sinx=а,  Cosx=a;
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.
1. 

2.

3.



4.

Вариант 2.
1.

2.

3.

4.

Практическая работа №5.2
Тема: Решение простейших уравнений вида tgx=a; Ctgx=a
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.



1.

2.

3.

4.

Вариант 2.
1.

2.

3.

4.



Практическая работа №5.3
Тема: Графический метод решения простейших тригонометрических неравенств
Структура задания: 3 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.

1.  На каком из рисунков показано решение неравенства: cos x <
2

3 ?

1)                                  2)                                    3)                                   4)                  

2.  Решите неравенство: tg x ≥ 3 :

  1)  ;
23

тхт 





     2) ;
32

тхт 





     3) ;
3

тхт 


                4) .
23

тхт 







3.   Решите тригонометрические неравенства

1) 

2) 

Вариант 2.

1.  На каком из рисунков показано решение неравенства: sin x ≥
2

3 ?

1)                                      2)                                   3)                                   4) 

                                                  
2.  Решите неравенство: ctg x ≥ 3



  1) ;
6

5
тхт 


     2) ;

6
тхт 


    3) ;

6
тхт 


       4) .

6
тхт 


 

3. Решите тригонометрические неравенства

1) 

2) -2 ≤ tgx < 1;

Практическая работа №5.4
Тема: Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств.
Структура задания: 8 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:

1 вариант

1.  Вычислите:     arcsin (
2

3 ) + 2arctg(-1)

    1) 
6


;        2) 

6


 ;       3) 

6

5
;     4)  .

2.   Вычислите:     arcos (
2

2
 ) + 2arcctg( 3 )

    1) 
12

7
;        2) 

12

5
 ;      3) 

10


 ;     4) 

12

5
.

3.   Решите уравнение:   sin x -
2

1
=0

  1) ;,)
6

()1(  ттт 


  2) тт, ; 3) ;,
3

)1(  ттт 


   4) .,
6

)1(  ттт 


4.   Решите уравнение:   cos 2x=1

 1)  ;,2 тт    2) ;,2
4

 тт


   3) ;, тт       4) .,2
3

 тт


5.  Укажите  уравнение,  которому  соответствует решение:  ттх ,2
2




:

  1) tg x = 1;      2) cos x = 0;      3)  sin x = -1;       4)  ctg x =
3

3 .

6.  Решите уравнение:  6sin2 x + sin x – 1 = 0

 1) ;,)
6

()1(  ттт 


    2)














m

т

т

т






3

1
arcsin)1(

)
6

()1(

   3) нет корней;     4) mт 
3

1
arcsin)1( .

7.  Решите уравнение: 2sin2 x - 3 sin 2x =0

8. Решить неравенство: sin x ≥
2

3

2 вариант



1.  Вычислите:     arcsin (
2

2 ) + 0,5arctg (- 3  )

    1) 
12


;        2) 

2


;       3) 

12

5
;     4) -

12


.

2.   Вычислите:     arcos (
2

3
 ) + arcctg (

3

1
)

    1) 
6


;        2) 

3

2
;       3) 

6

7
;     4)- 

6


.

3.   Решите уравнение:   sin x +
2

3 =0

  1) ;,
3

)1(  ттт 


  2)  ттт ,
6

)1( 


;    3) ;,)
3

()1(  ттт 


    4) ., тт

4.   Решите уравнение:   ctg (x+
4


)= 3

   1) ;,
12

 тт


    2) ;,
6

 тт


   3)  ;,
2

 тт


    4) .,
12

 тт


5.  Укажите  уравнение,  которому  соответствует решение:  ттх ,
2




:

  1) ctg x = -1;   2) cos x = 0;    3)  cos x = -1;       4)  tg x = 1.
6.  Решите уравнение:  cos2 x - 4sin x + 3 = 0

   1) ;,23arccos  тт              2) 










m

т






23arccos
2                 3) нет корней;        4) m2 .

7.  Решите уравнение: 3 sin2 x -3sin x cos x =0

8. Решить неравенство:  cos x <
2

3 .

Тип задания: Практическая работа №6(2 части)
Тема:  Выполнение  упражнений  на  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в
пространстве. Выполнение упражнений на параллельность и перпендикулярность прямых и
плоскостей.
Практическая работа №6.1
Тема:  Выполнение  упражнений  на  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в
пространстве. 
Структура задания: 6 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.
1. Дан треугольник МКР. Плоскость, параллельная прямой МК, пересекает МР в точке М1, РК – в
точке К1. МК = 18 см, МР : М1Р = 12 : 5. Найти длину отрезка М1К1.
2. На сторонах АВ и АС треугольника АВС взяты соответственно точки Д и Е так, что ДЕ = 6 см
и ВД : ДА = 4 : 3. Плоскость α проходит через точки В и С параллельно отрезку ДЕ. Найти длину
отрезка ВС.

3. Сторона АС треугольника АВС лежит в плоскости α. Через середину стороны АВ – точку М –
проведена плоскость β, параллельная плоскости α и пересекающая сторону ВС в точке К. АС = 10
см. Найти длину отрезка МК.
4. Три прямые, проходящие через одну точку и не лежащие в одной плоскости, пересекают одну
из плоскостей в точках А1, В1 и С1, а другую – в точках А2, В2 и С2. Причем А1 – середина А2М.
Площадь  треугольника  А1В1С1 равна  5  см2.  Найти  площадь
треугольника А2В2С2.



5. В кубе ABCDA1B1C1D1 укажите прямую, которая параллельна плоскости (BCD1).

1) AA1 2) CD

3) A1B1 4) AD

6. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 укажите
пару параллельных прямых.
1) AA1 и DC 2) A1C1 и DD1

3) BD и A1C1 4) AB1 и DC1

Вариант 2.

1. Дан треугольник ВСЕ. Плоскость, параллельная прямой СЕ, пересекает ВЕ в точке Е1, ВС
– в точке С1. ВС = 28 см, С1Е1 : СЕ = 3 : 8. Найти длину отрезка ВС1.

2. На сторонах АВ и АС треугольника АВС взяты соответственно точки Д и Е так, что ДЕ = 6
см и ВД : ДА = 2 : 3. Плоскость α проходит через точки В и С параллельно отрезку ДЕ. Найти
длину отрезка ВС.

3. Сторона АВ треугольника АВС лежит в плоскости α. Через середину стороны АС – точку Р
– проведена плоскость β, параллельная плоскости α и пересекающая сторону ВС в точке Е. РЕ
= 7 см. Найти длину отрезка АВ.

4. Три прямые, проходящие через одну точку и не лежащие в одной плоскости, пересекают
одну из параллельных плоскостей в точках М1, N1 и К1, а другую – в точках М2, N2 и К2. Причем
АМ2 = 2АМ1. Площадь треугольника М2N2К2 = 10 см2. Найти площадь треугольника М1N1К1.

5. В кубе  ABCDA1B1C1D1 укажите прямую, которая  параллельна
плоскости (ACC1).

1) BB1 2) CD

3) A1B1 4) AD

6. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 укажите
пару параллельных прямых.
1) AA1 и DC 2) A1C1 и AC

3) BD и A1C1 4) AB и DC1



Практическая работа №6.2
Тема:  Выполнение  упражнений  на  параллельность  и  перпендикулярность  прямых  и
плоскостей.
Структура задания: 4 задачи
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.

Задача 1. В плоскости а, пересекающихся с плоскостью s по  прямой  с, проведена прямая а, 

параллельная с. В плоскости s проведена прямая b, пересекающая прямую c.

1)  Могут ли прямые а и b иметь общие точки?

2)  Докажите, что  а и b – скрещивающие прямые.

Задача  2.  Точки  А,В,  С  и  D не  лежат  в  одной  плоскости.  К  и  М  –  середины  отрезков  ВD и  СD.
1) Имеют ли общие точки прямая КМ и плоскость, в которой лежат точки А,В и С?

 2) Вычислите периметр треугольника АКМ, если расстояние между каждой парой данных точек равно 8
см.                                                                                             

Задача 3. Прямая ВМ перпендикулярна плоскости прямоугольника АВСD. 
Найдите: а) расстояние от точки М до сторон прямоугольника АВСD, если АВ=6 см. ВС=8 см,
ВМ=6 см;
б) расстояние от точки М до точки D.
Задача 4. Точка М удалена от всех вершин квадрата АВСD на расстояние 10 см, АВ- 6√ 2см.
Найдите: а) расстояние от точки М до плоскости АВСD;
б)  расстояние от точки М до стороны квадрата.

Вариант 2.

Задача 1.Через точку К стороны АD параллелограмма ABCD проведена плоскость а, параллельная
прямой DC. 
1)На какие фигуры делит плоскость а данный                                                     параллелограмм?
(Ответ, пояснение).
2)Вычислите  длины  отрезков,  на  которые  делит  плоскость  а  диагональ  BD,  если  DK=6см,
АК=8см,  BD=21см.

Задача  2  Через  точку  К  стороны  АС треугольника  АВС проведена  плоскость  α,  параллельная
прямой АВ. 

1). Постройте точку пересечения  плоскости  α   и стороны ВС (точку М)

2).  Вычислите длину отрезка КМ, если КМ  //  АВ  26см, СК / КА  4 : 5 

Задача 3. Через вершину А правильного треугольника АВС проведена прямая АМ, перпендикулярная 
к его плоскости. Найдите расстояние от точки М до стороны ВС, если АВ=4 см, АМ=2 см.

Задача 4. Из точки А, удаленной на расстояние 5 см от плоскости, проведены к этой плоскости 
наклонные АВ и АС под < 30º к плоскости. Найдите угол между наклонными, если ВС=10 см.



Тип задания: Практическая работа №7(3 части)
Тема:  Выполнение  упражнений  на  взаимное  расположение   плоскостей  в  пространстве.
Выполнение  упражнений  на  определение  угла  между  прямой   и  плоскостью,  между
плоскостями.
Практическая работа №7.1
Тема: Выполнение упражнений на взаимное расположение  плоскостей в пространстве. 
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.
1. Перпендикулярные плоскости α и β пересекаются по прямой MN. В плоскости β из точки А 
проведен перпендикуляр АВ к прямой MN и из той же точки А проведена наклонная АС к 
плоскости α. Сделать рисунок. Найти на рисунке скрещивающиеся прямые.

2. Общая сторона АВ треугольников ABC и ABD равна 10 см. Плоскости этих треугольников 
взаимно перпендикулярны. Выполните рисунок. Найдите скрещивающиеся прямые
3. Через вершины А и С параллелограмма АВСД проведены параллельные прямые А1А и С1С, не 
лежащие в плоскости параллелограмма. Докажите параллельность плоскостей А1АД и С1СВ.

4. Прямая МА проходит через вершину квадрата АВСД и не лежит в плоскости квадрата. 
Докажите, что МА и ВС скрещивающиеся прямые и найдите угол между ними, если ∟АДМ = 
46°, ∟АМД = 85°.

Вариант 2.
1. Плоскости а и β пересекаются по прямой а. Из точки М проведены перпендикуляры МА и MB 
соответственно к плоскостям а и β. Выполнить рисунок. Найти скрещивающиеся прямые.
2. Даны перпендикулярные плоскости В каждой плоскости лежит точка, удаленная на расстояние 
d от  другой плоскости. Выполнить рисунок.  Найдите расстояние между  этими точками.       
3. Плоскость α, параллельная стороне АС треугольника АВС пересекает стороны АВ и ВС в 
точках Р и К, причем АР 6 РВ = 3 : 4, РК = 5,6. Найти АС.

4. Прямая СД проходит через вершину треугольника АВС и не лежит в плоскости АВС. М и Р – 
середины АВ и ВС. Докажите, что СД и МР скрещивающиеся прямые и найдите угол между 
ними, если ∟АСВ = 54°, ∟ВСД = 48°.

Практическая работа №7.2
Тема: Выполнение упражнений на определение угла между прямой  и плоскостью.
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
Вариант 1 Вариант 2

1.Найдите диагонали прямоугольного 
параллелепипеда, если его измерения 
равны:   1дм, 1дм, и 2дм

1.Найдите диагонали прямоугольного 
параллелепипеда, если его измерения равны: 
8см, 9см,и 12см; 

2.Отрезок ВМ перпендикулярен к 
плоскости прямоугольника ABCD. 
Докажите, что прямая CD 
перпендикулярна  плоскости МВС.

2.Плоскости а и β взаимно перпендикулярны и
пересекаются по прямой с. Докажите, что 
любая прямая плоскости а, перпендикулярная
к прямой с, перпендикулярна к плоскости β.



3.Один конец данного отрезка лежит в 
плоскости α, а другой находится на 
расстоянии 8 см от плоскости. Найти 
расстояние от точки К, принадлежащей 
отрезку до плоскости, если К делит 
отрезок в отношении 2:4.

3.К одной плоскости проведены два 
перпендикуляра длиной 12см и 19 см.  
Расстояние между основаниями 
перпендикуляров равно 20 см. Найти 
расстояние между другими концами 
перпендикуляров.

4.Через центр О окружности, вписанной 
в треугольник ABC, проведена прямая 
ОК, перпендикулярная к плоскости 
треугольника. Найдите расстояние от 
точки К до сторон треугольника, если АВ
= ВС=10 см, АС=12 см, ОК=4 см.

4.Прямая ОМ перпендикулярна к плоскости 
правильного треугольника ABC и проходит 
через центр О этого треугольника, ОМ = 10, 
угол MCO = 30. Найдите: а) расстояние от 
точки М до каждой из вершин треугольника 
ABC 

Вариант 3  Вариант4

1.Найдите диагонали прямоугольного 
параллелепипеда, если его измерения 
равны: 9см, 7см, 9см.

1.Найдите диагонали прямоугольного 
параллелепипеда, если его измерения 
равны: 2дм, 3дм, 6дм.

2.Плоскости а и β взаимно 
перпендикулярны. Через некоторую точку 
плоскости а проведена прямая, 
перпендикулярная к плоскости β. 
Докажите, что эта прямая лежит в плос-
кости а.

2.Докажите, что плоскость и не лежащая в 
ней прямая, перпендикулярные к одной и 
той же плоскости, параллельны.

3.Точка А лежит в плоскости а, а точка В 
удалена от этой плоскости на расстояние 9 
см. Точка М делит отрезок АВ в отношении 
4:5, считая от точки А. Найдите расстояние 
от точки М до плоскости а.

3.Из точки А удаленной от плоскости на 
расстояние равное 15 см проведены к этой 
плоскости две наклонные АВ и АС под 
углом 30 к плоскости. Проекции наклонных
перпендикулярны. Найти ВС.

4.В треугольнике ABC дано: АВ = ВС= 13 
см, АС=10 см.
Точка М удалена от прямых АВ, ВС и АС 
на 8см.
Найдите расстояние от точки М до 
плоскости ABC, если ее проекция на эту 
плоскость лежит внутри треугольника.

4.Стороны треугольника равны 17 см, 15 см 
и 8 см. Через вершину А меньшего угла 
треугольника проведена прямая AM, 
перпендикулярная к его плоскости. 
Определите расстояние от точки М до 
прямой, содержащей меньшую сторону 
треугольника, если известно, что AM = 20 
см.

Практическая работа №7.3
Тема: Выполнение упражнений на определение угла между плоскостями.
Структура задания: 23 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
1 вариант



1. Основание АД трапеции АВСД лежит в плоскости α. Построить линейный угол двугранного 
угла, образованного плоскостью трапеции АВСД и плоскостью α.

2. Сторона АС = 8 треугольника АВС лежит в плоскости α, причем АВ = 17, ВС = 15. Построить 
линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника АВС и плоскостью α.

3. Сторона АС = 5 треугольника АВС лежит в плоскости α, причем АВ = 10, ВС = 6. Построить 
линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника АВС и плоскостью α.

2 вариант

1. Основание СЕ равнобедренного треугольника СМЕ лежит в плоскости α. Построить линейный 
угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника СМЕ и плоскостью α.

2. Сторона АС = 7 треугольника АВС лежит в плоскости α, причем АВ = 25, ВС = 24. Построить 
линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника АВС и плоскостью α.

3. Сторона АС = 4 треугольника АВС лежит в плоскости α, причем АВ = 9, ВС = 6. Построить 
линейный угол двугранного угла, образованного плоскостью треугольника АВС и плоскостью α.

Тип задания: Практическая работа №8(3 части)
Тема: Определение расстояния между точками, определение координат середины отрезка. 
Составление уравнения прямой. Определение  параллельности и перпендикулярности 
прямых. Выполнение действий с векторами. Определение угла между векторами. 
Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов.

Практическая работа №8.1
Тема: Определение расстояния между точками, определение координат середины отрезка. 
Составление уравнения прямой. Определение  параллельности и перпендикулярности 
прямых. 
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 5 вариантов
Текст задания:
1 вариант
1. На каком расстоянии от плоскости (Оху) находится точка А(2; -3; -5)
2. На каком расстоянии от  оси OX  находится точка А(2; -3; -5)
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка А(-3; 4; 0)
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты    

 А(5; 3; 2)    и   В(3; -1; -4)
5. Найти длину вектора АВ , если А(5; 3; 2),   В(3; -1; -4)

2 вариант
1. На каком расстоянии от плоскости (Охz) находится точка B(-3; 2; -4)
2. На каком расстоянии от  оси OY  находится точка А(2; -3; -5)
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка B(3; 0; -4)
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты     

А(-3; 2; -4)    и   В(1; -4; 2)
5. Найти длину вектора ВА , если А(5; 3; 2),   В(3; -1; -4)

3 вариант

1. На каком расстоянии от плоскости (Охy) находится точка B(-3; 2; -4)
2. На каком расстоянии от  оси OZ  находится точка А(2; -3; -5)
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка B(6; 0; -8)



4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты             А(-3; 10; 4)    и 
В(1; -4; 2)
5. Найти длину вектора ВА , если А(-5; 3; -2),   В(3; 1; -4)

4 вариант
1. На каком расстоянии от плоскости (Оху) находится точка А(12; -3; 5)
2. На каком расстоянии от  оси OY  находится точка А(2; -3; -5)
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка А(-3; 14; 0)
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты  А(15; -3; 2)    и   

В(3; -1; -4)
5. Найти длину вектора АВ , если А(5; 6; 2),   В(3; -1; -4)

5 вариант
1. На каком расстоянии от плоскости (Оуz) находится точка А(2; -3; -5)
2. На каком расстоянии от  оси OZ находится точка А(2; -3; -5)
3. На каком расстоянии от начала координат находится точка А(-11; 4; 0)
4. Найти координаты середины отрезка, если концы его имеют координаты    

 А(5; 13; 2)    и   В(3; -1; -4)
5. Найти длину вектора АВ , если А(5; 3;12),   В(3; -1; -4)

Практическая работа №8.2
Тема: Выполнение действий с векторами. Определение угла между векторами. 
Структура задания: 7 заданий
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:
1)Сформулируйте определение вектора в пространстве.
Вектором в пространстве 
называется:__________________________________________________________________________
_______
____________________________________________________________________________________
_____________________________
2) ABCD.A₁B₁C₁D₁-прямоугольный параллелепипед .Выполните задания, используя рисуное.

3)Объясните, как 
сложить несколько 
векторов по правилу 

многоугольника.______________________________________________________________________

B1

C1

                                
C

         

A D

1)запишите все изображенные 
векторы________________________

________________________________

2)укажите пары сонаправленных 
векторов_________________________

_________________________________

3)укажите пары векторов ,которые не 
являются сонаправленными________

________________________________

________________________________

    B



____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________
4)Докажите, что если векторы а и и коллинеарные, а- нулевой вектор, то существует такое число 
k, при котором b=ka

Дано: Доказательство:

Доказать:

5) Установите соответствие по рисунку.

6)Дан параллелограмм BMKN.точка O-производная точка пространства. Тогда OB-OM=ON-
OK,т.к 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________

7)В прямоугольном параллелепипеде ABCD₁B₁C₁D₁,AC=2 30см,AD₁=13см,AC₁=15см. 

Найдите длину DA
Решение: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
__________________________________ 
Дополнительные задания:

1 вариант 

1. Найти | | + | |, если D ( 2; -3; -1 ), С ( 5; -3; -4), Е ( 3; -1; -4) 

2. Е – середина АВ. Найти координаты точки А, если Е ( -6; 5; 0 ), В ( 3; -2; 4 ) 

2 вариант

1. Найти | | + | |, если D ( 1; -1; -2 ), С ( -4; 0; -3), Е ( -2; 2; -1)

2. 2. Е – середина АВ. Найти координаты точки А, если  Е ( 0; -6; 5 ), В ( 3; 0; -1 )

1.векторы AB и MN…
                                     2.векторы PQ и CD 

A. сонаправленные.
Б.противоположно-

Направленные.



3. Найти периметр треугольника АВС, если А ( -3; 2; 0), В ( 0; 1; ), С (-3; -3; 0 )

Практическая работа №8.3
Тема: Определение коллинеарности и перпендикулярности векторов.
Структура задания: 3 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
1 вариант 
1. Дан правильный тетраэдр АВСД. Точки M,N и K – середины ребер АВ, ВС и СД. Напишите:
а) вектор с началом в точке А, равный вектору МВ
б) вектор, коллинеарный вектору ВN и противоположно с ним.
2. Дан квадрат АВСД и произвольная точка О пространства. Докажите, что

 =  

3. АВСДА1В1С1Д1 – куб. К – середина ребра АА1. О – центр АВСД. Запишите вектор с началом и 
концом в вершинах куба или данных точках, равный АО - ВО + СС1 - Д1А1    

2 вариант

1.Дан правильный тетраэдр АВСД. Точки M,N и K – середины ребер АВ, ВС и СД. Напишите:
а) вектор с началом в точке Д, равный вектору КС.

б) вектор, коллинеарный вектору СN и противоположно направленный противоположно 
направленный с ним.
2. Дан квадрат АВСД и произвольная точка О пространства. Докажите, что

   = 
3. АВСДА1В1С1Д1 – куб.К – середина ребра АА1. О – центр АВСД. Запишите вектор с началом и 
концом в вершинах куба или данных точках, равный ДО – СО + АА1 – ВС

Тип задания: Практическая работа №9(2 части)
Тема:  Выполнение  упражнений   на  определение  свойств  функции  по  её  графику .
Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции
Практическая работа №9.1
Тема: Выполнение упражнений  на определение свойств функции по её графику
Структура задания: 3 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.
Задание 1.
На рисунке 1 изображён график функции y=f(x). 
а) Какому из промежутков монотонности принадлежит корень уравнения f(x)=-3 ?



Рисунок 1.
Задание 2.
На рисунке 2  изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-9;7).
а) Определите количество промежутков возрастания функции;
б) Определите количество промежутков убывания  функции;
в)  Определите количество нулей функции;
г)  Определите количество экстремумов функции.;
д) Определите количество промежутков положительных значений  функции;
е) Определите количество промежутков отрицательных значений функции. 

Рисунок 2.
Задание 3.
На рисунке 3 изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-7;8).
а) Выпишите  промежутки возрастания функции;
б) Выпишите  промежутки убывания  функции;
в) Выпишите  нули функции;
г) Выпишите  абсциссы экстремумов функции.;
д) Выпишите  промежутки положительных значений  функции;
е) Выпишите  промежутки отрицательных значений функции.

Рисунок 3.
Вариант 2.
Задание 1.



На рисунке 1 изображён график функции y=f(x). 
а)  Какому из промежутков монотонности принадлежит корень уравнения f(x)=-2 ?

Рисунок 1.
Задание 2.
На рисунке 2  изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-7;8).
а) Определите количество промежутков возрастания функции;
б) Определите количество промежутков убывания  функции;
в)  Определите количество нулей функции;
г)  Определите количество экстремумов функции.;
д) Определите количество промежутков положительных значений  функции;
е) Определите количество промежутков отрицательных значений функции. 

Рисунок 2.
Задание 3.
На рисунке 3 изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-9;7).
а) Выпишите  промежутки возрастания функции;
б) Выпишите  промежутки убывания  функции;
в) Выпишите  нули функции;
г) Выпишите  абсциссы экстремумов функции.;
д) Выпишите  промежутки положительных значений  функции;
е) Выпишите  промежутки отрицательных значений функции.



Рисунок 3.

Практическая работа №9.2
Тема: Схематичное построение  графика по заданным свойствам функции
Структура задания: 2 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант № 1
1. Проведите по общей схеме исследование функции и постройте ее график
у = х2 – 4х + 1
2. Постройте график функции f, если известны её свойства:
1. Область определения: [- 6; 6], область значений: [- 2; 5]
2. Точки пересечения графика с осью Ох : А (-4; 0), В (-2; 0)
3. Точки пересечения графика с осью Оу: С (0; 2,5)
4. Промежутки знакопостоянства f (х) > 0: [-6; -4), (-2; 6]; f (х) < 0: (-4; -2)
5. Промежутки возрастания: [-3; 1], [4; 6]; убывания: [-6; -3], [1; 4]
6. xmax = 1, f (1) = 3; xmin = - 3, f (-3) = - 2; xmin = 4, f (4) =1
7. Дополнительные точки графика f (-6) = 3, f (6) = 5
Вариант № 2
1. Проведите по общей схеме исследование функции и постройте ее график
у = – х2 + 3х – 2
2. Постройте график функции f, если известны её свойства:
1. Область определения: [- 5; 4], область значений: [0; 6]
2. Точки пересечения графика с осью Ох : О (0; 0)
3. Промежутки знакопостоянства f (х) > 0: [-5; 0), (0; 4]
4. Промежутки возрастания: [-5; -2], [0; 4]; убывания: [-2; 0]
5. xmax = - 2, f (-2) = 2; xmin = 0, f (0) = 0

Тип задания: Практическая работа №10(2части)
Тема: Построение графиков функций y=xn; y=ax; y=logax, определение  их свойств.
Построение графиков функций y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их свойств. 
Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков.

Практическая работа №10.1
Тема: Построение графиков функций y=xn; y=ax; y=logax, определение  их свойств.
Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков.
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
1 вариант.
1.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:  а)  2

1

ху               б)  у xlg                в)    xy 4,0



2.   Построить график функции ( таблицу) :  а)  xy 3               б)  xy
3

1log

3.   Решить графически уравнение:  
x

x
3

log3 

4.   Решить графически неравенство:   4log
3

1  xx

5.   Сравнить числа: а) 1,31,3 6,25,2  и   ;    б)  
4,12

5

1

5

1
















и  ;    в)  17log9log

3

1

3

1 и

2 вариант.
1.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:  а)  3

1

ху               б)  xy ln                в)   x
y 3

2.   Построить график функции ( таблицу):      а)  
x

y 









3

1
              б)  xy 3log

3.   Решить графически уравнение:   12log
2

1  xx

4.   Решить графически неравенство:   1
3

1









x

x

5.   Сравнить числа: а) 3,03,0 2,03,0 и   ;    б)      4,12 55 и  ;    в)  17log9log 33 и

3 вариант.
1.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:  а)  2ху              б)  у x
5

1log                в)   x
y 2

2.   Построить график функции ( таблицу):         а)  xy 3               б)  xy
2

1log

3.   Решить графически уравнение:      52
3

1











x
x

4. Решить графически неравенство:      xx 43

5.   Сравнить числа: а) 
22

10

8

9

7


















и   ;    б)      4,12 44 и  ;    в)  12log15log 33 и

4 вариант.
1.  Изобразить схематически график функции, указать её область определения и множество 

значений:    а)  3ху              б) xy 4,0log                 в)  
x

y 









2

1

2.   Построить график функции ( таблицу):          а)  
x

y 









3

1
              б)  xy 2log

3.   Решить графически уравнение:     1032  xx

4.   Решить графически неравенство:     xx  3log2

5.   Сравнить числа: а)  
3,23,2

11

12

11

10
















и   ;    б)  

4,12

7

1

7

1
















и  ;    в)  17log9log

3

1

3

1 и

Практическая работа №10.2
Тема: Построение графиков функций y=Sinx; y=Cosx ; y= tgx  и  y= Ctgx определение  их 
свойств. Построение графиков функций. Выполнение преобразований  графиков.
Структура задания: 2 задания



Количество вариантов: 3 варианта
Текст задания:
Построить график функции и записать ее свойства

Вариант 1 1.  у=2sinx+1         2.  у= cos (x-
6


)

Вариант 2  1. у=2cosx-2           2. у=2sin (x+
6


)

Вариант 3  1. у=1,5sinx+1       2.  y= tg(x - 
6


)   

Тип задания: Практическая работа №11
Тема: Вычисление ребра, высоты, диагонали грани или диагонали призмы, параллелепипеда.
Вычисление  площади  основания,  площади  грани  призмы,  параллелепипеда.  Построение
сечений куба, призмы.
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 5 вариантов
Текст задания:
Вариант №1

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что СА1= ; DD1 =5; BC=3. 
Найдите длину ребра ВА.
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 

которой равна 5, а высота  2.

3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 5 и 12, высота призмы равна 8. Найдите 
площадь ее поверхности.

4. Построить сечение куба DKEFD1K1E1F1 плоскостью, проходящей через точки А, В, и С, данные 
на ребрах K1E1, KE и D1K1.

Вариант №2

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что DB1= ; AA1 =1; C1B1 =3. 
Найдите длину ребра CD.
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 

которой равна 5, а высота 10.

3. Ос нованием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 9 и 12. Площадь ее поверхности равна 288. Найдите высоту призмы.
4. Дан куб ABCDA´B´C´D´, где АА´, ВВ´, СС´, DD´ - боковые ребра. Построить сечение куба 
плоскостью, проходящей через вершину А и середины ребер В´С´ и С´D´

Вариант №3

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что BD1=6, CC1 =2; AD = . Найдите
длину ребра D1C1.
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 
которой равна 5, а высота  5.

3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 6 и 8. Площадь ее поверхности равна 144. Найдите 
высоту призмы.



4. Изобразите тетраэдр АСВS. Постройте сечение плоскостью, параллельной основанию и 
проходящей через точку М – середину стороны АS. Обозначьте и запишите данное сечение.  

Вариант №4

1. В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, что СА1= ; DD1 =5; BC=3. 
Найдите длину ребра ВА.
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 

которой равна 3, а высота 10.

3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 10 и 24. Площадь ее поверхности равна 
1140. Найдите высоту призмы.

4.Изобразите тетраэдр АСВS. Постройте сечение плоскостью, параллельной основанию и 
проходящей через точку К  – середину стороны СS. Обозначьте и запишите данное сечение. 
Вариант №5

1.В прямоугольном параллелепипеде ABCDA1B1C1D1 известно, то DB1 = ; AA1 =1;  C1B1 =3.  
Найдите длину ребра CD.
2. Найдите площадь боковой поверхности правильной шестиугольной призмы, сторона основания 

которой равна 3, а высота 7.
3. Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный 
треугольник с катетами 15 и 20. Площадь ее поверхности равна 1380. 
Найдите высоту призмы.
4. Изобразите наклонный параллелепипед АВСДА1В1С1Д1. Постройте
его диагональное сечение, проходящее через точку В1.  

Тип задания: Практическая работа №12(2 части)
Тема: Вычисление  ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление угла наклона бокового 
ребра, боковой грани  к основанию. Вычисление площади основания, площади грани 
пирамиды. Построение сечений пирамиды.

Практическая работа №12.1
Тема: Вычисление  ребра, высоты, апофемы пирамиды. Вычисление угла наклона бокового 
ребра, боковой грани  к основанию. Вычисление площади основания, площади грани 
пирамиды. 
Структура задания: 2 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1
1. По моделям найти площадь боковой, полной поверхности, объем пирамиды. 
2. Выполнить тест:
1. Сколько ребер у шестиугольной пирамиды:
Ответ: а)6; б)12; в)18; г)24; д)8
2. Какое наименьшее число граней может иметь пирамида:
Ответ: а)5; б)12); в)10; г)6; д)4
3.Выберите верное утверждение:
а) Многогранник, составленный из n-треугольников, называется пирамидой;
б) пирамида называется правильной, если ее основание – правильный многоугольник;
в) высота боковой грани правильной пирамиды, проведенная из ее вершины, называется 
апофемой;



4. В правильной четырехугольной пирамиде высота равна 4см, а длина диагонали основания - 
6см. Найдите площадь полной поверхности пирамиды.
Ответ: а)96см2; б)156см2; в)36см2; г)60см2; д)150см2

Вариант 2
1. По моделям найти площадь боковой, полной поверхности, объем пирамиды. 2.Выполнить тест:
1. Сколько граней у шестиугольной пирамиды:
Ответ: а)6; б)7; в)8; г)10; д)12
2. Какое наименьшее число ребер может иметь пирамида:
Ответ: а)6; б)5; в)4; г)7; д)8
3.Выберите верное утверждение:
а) Высота пирамиды называется высотой грани;
б) площадь боковой поверхности пирамиды равна произведению периметра основания на высоту;
в) пирамида называется правильной, если ее основание – правильный многоугольник;
4. Высота правильной треугольной пирамиды равна 12см, сторона основания 15см. Найти 
площадь полной поверхности пирамиды.

Практическая работа №12.2
Тема: Вычисление площади основания, площади грани пирамиды. Построение сечений 
пирамиды.
Структура задания: 3 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
1 вариант 
1.Изобразите тетраэдр АСВS. Постройте сечение плоскостью, параллельной основанию и 
проходящей через точку М – середину стороны АS. Обозначьте и запишите данное сечение. 
2.Высота правильной треугольной пирамиды равна  a, радиус окружности, описанной возле её 
основания 2a. Найдите апофему пирамиды, угол между боковой гранью и основанием, площадь 
боковой поверхности.
3.Основание пирамиды- прямоугольник со сторонами 6 и 8 см. Высота пирамиды равна 12 см и 
проходит через точку пересечения диагоналей основания. Найдите боковые рёбра пирамиды.

2 вариант 
1.Изобразите тетраэдр АСВS. Постройте сечение плоскостью, параллельной основанию и 
проходящей через  точку К  – середину стороны СS. Обозначьте и запишите данное сечение. 
2.Апофема правильной четырёхугольной пирамиды равна 2a . Высота пирамиды a. Найдите 
сторону основания пирамиды, угол между боковой гранью и основанием, площадь боковой 
поверхности пирамиды.
3. Основание пирамиды- ромб с диагоналями 10 и 18 см.Высота пирамиды проходит через точку 
пересечения диагоналей ромба. Меньшее боковое ребро пирамиды равно 13 см. Найдите большее 
боковое ребро пирамиды

Тип задания: Практическая работа №13
Тема: Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, площади   
поверхности цилиндра. Вычисление высоты, площади боковой  поверхности, образующей, 
площади   поверхности конуса. Вычисление радиуса, площади  поверхности, площади  
сечения шара.
Структура задания: 6 заданий



Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
1. Какая фигура получится в сечении цилиндра плоскостью, проходящей: 
а) через ось цилиндра;  б) перпендикулярно оси цилиндра? Выполните чертёж.
2. Равны ли друг другу углы между образующими конуса и плоскостью основания?
3. Осевое сечение конуса представляет собой равносторонний треугольник со стороной  12 см. 
Найти высоту конуса.
4. Высота и радиус основания конуса равны 2 см.  Найти образующую конуса.
5. Как изменится площадь боковой поверхности конуса, если его образующую  и радиус 
основания увеличить в 3 раза?
6. Сколько осей симметрии имеет конус?

2 вариант
1. Какая фигура получится в сечении конуса плоскостью, проходящей: а) через ось конуса;  б) 
перпендикулярно оси конуса? Выполните чертёж.
2. Что представляет собой сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, под углом 
к основанию?
3. Осевое сечение цилиндра – квадрат, диагональ которого равна   8 2 . Найти высоту цилиндра.
4. Высота  конуса равна 12 см, а  угол при вершине осевого сечения равен 900. Найти площадь 
основания конуса.
5. Как изменится площадь боковой поверхности конуса, если его образующую и радиус 
основания уменьшить в 2 раза?
6. Сколько осей симметрии имеет усеченный конус?

3 вариант
1. Какая фигура получится в сечении цилиндра  плоскостью, проходящей: а) через ось цилиндра;  
б) параллельно основанию  цилиндра? Выполните чертёж.
2. Что представляет собой сечение конуса плоскостью, проходящей через его вершину, под углом 
к основанию?
3. Осевое сечение цилиндра – квадрат, сторона  которого равна   18. 
Найти высоту цилиндра?  Выполните чертёж.
4. Высота  конуса равна 12 см, а  угол при основании осевого сечения равен 450. Найти площадь 
основания конуса.
5. Как изменится площадь боковой поверхности цилиндра, если его образующую и радиус 
основания уменьшить в 2 раза?
6. Сколько осей симметрии имеет усеченный конус?

4 вариант
1. Осевое сечение цилиндра – квадрат, площадь  которого равна   64см2.
Найти высоту цилиндра.
2. Равны ли друг другу углы между образующими конуса и его осью?
3. Образующая   конуса равна 14 см, а  угол при вершине осевого сечения равен 600.  Найти 
площадь поверхности конуса.
4. Высота цилиндра  равна   18 см. Осевое сечение цилиндра – квадрат, 
Найдите  площадь боковой поверхности цилиндра?  Выполните чертёж.
5. Как изменится площадь боковой поверхности цилиндра, если его высоту  и радиус основания 
увеличить  в 2 раза?
6. Сколько осей симметрии имеет усеченный конус?

Тип задания: Практическая работа №14
Тема: Вычисление  площадей  поверхностей   многогранников.  Вычисление  объёмов
многогранников. Вычисление площадей  поверхностей  и объёмов  тел вращения.
Вычисление площади сферы и объёма шара.



Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 5 вариантов
Текст задания:
Вариант 1.
1. Найдите  объем и площадь поверхности  многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы многогранника прямые).

Ответы:   а)  8;    б)   36;   в)  39 
2. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см. В 
воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 5 см. Чему 
равен объем детали? Ответ выразите в .
3. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 8 см. На какой высоте будет находиться 
уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 2 раза 
больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах.
4. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 
Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 11.
Вариант 2.
1. Найдите  объем и площадь поверхности  многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы многогранника прямые).

 
Ответы:   а)  8;    б)   36;   в)  34 
2. В цилиндрический сосуд налили  1440 см3. воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см. В 
воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 8 см. Чему 
равен объем детали? Ответ выразите в .
3. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 32 см. На какой высоте будет находиться
уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 4 раза 
больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах.
4. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 
Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 101.
Вариант 3.
1. Найдите  объем и площадь поверхности  многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы многогранника прямые).

Ответы:   а)  8;    б)   5;   в)  39 



2. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см. В 
воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 10 см. Чему 
равен объем детали? Ответ выразите в .
3. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 48 см. На какой высоте будет находиться
уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 4 раза 
больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах.
4. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 
Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 41.
Вариант 4.
1. Найдите  объем и площадь поверхности  многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы многогранника прямые).

Ответ: а) –86     б) 114    в) 36    в)  –39
2. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 см. В 
воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 9 см. Чему 

равен объем детали? Ответ выразите в .
3. В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 27 см. На какой высоте будет находиться
уровень жидкости, если ее перелить во второй цилиндрический сосуд, диаметр которого в 3 раза 
больше диаметра первого? Ответ выразите в сантиметрах.
4. Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). 
Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 22.
Вариант 5
1.  Площадь поверхности тетраэдра равна 1. Найдите площадь поверхности многогранника, 
вершинами которого являются середины ребер данного тетраэдра.

2.  Объем куба равен 12. Найдите объем четырехугольной пирамиды, основанием которой 
является грань куба, а вершиной — центр куба. 

3. Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания которого равен
4. Объем параллелепипеда равен 16. Найдите высоту цилиндра. 



Тип задания: Практическая работа №15(3 части)
Тема: Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 
суммы, произведения, частного  и  сложной функции;
Составление уравнения касательной к графику функции.
Практическая работа №15.1
Тема: Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 
суммы, произведения, частного  функции.
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
1 вар  иант.

1.  Производная функции   84
5

1 35  xxxf  равна:

а) 24 4
5

1
xx  ;     б) 24 12xx  ;     в) 35 4xx  ;     г) xxx 812 46  .

2.  Производная функции xsinxxcosxy 2  в точке 
20


x равна:

а) 21  ;     б)  ;     в) 
2


;     г)  .

3.  Производная функции 
1

12






x

x
y  в точке 10 x  равна:

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1.

4. Производная функции 22

4
2 xsinxcosy




  в точке 

40


x равна:

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 1;     г) 0.
5. Найдите производную функции: а) у=3х7-6х6-4х3+5х2+17,

б) у=
в) у=х lnх
2 вар  иант.

1.  Производная функции   53
4

1 24  xxxf  равна:

а) xx 3
4

1 3  ;     б) 24 3xx  ;     в) xx 63  ;     г) xxx 56 35  .

2.  Производная функции xsinxxcosxy  2  в точке 0x равна:

а) 21  ;     б)  ;     в) 
2


;     г)  .

3.  Производная функции 
1

12






x

x
y  в точке 10 x  равна:

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1.

4. Производная функции 23

3
3 xcosxsiny




  в точке 

60


x равна:



а) 0,5;     б) –0,5;     в) 1;     г) 0.
5. Найдите производную функции: а) у=5х6+х5-3х3+х2-1,

б) у=
в) у=х ех

3 вар  иант.

1.  Производная функции   72
7

1 47  xxxf  равна:

а) 36 5
7

1
xx  ;     б) 57 20xx  ;     в) 47 5xx  ;     г) 36 8xx  .

2.  Производная функции xcosxxsinxy  2  в точке 0x равна:

а) 21  ;     б)  ;     в) 
2


;     г)  .

3.  Производная функции 
1

1
2 




x

x
y  в точке 10 x  равна:

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1.

4. Производная функции 23
3

3
xxcossiny




  в точке 

30


x равна:

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 1;     г) 0.
5. Найдите производную функции: а) у=5х3-3х+4;
б) у=3соs х-2х

в)у=  

4 вар  иант.

1.  Производная функции   65
6

1 46  xxxf  равна:

а) 35 20xx  ;     б) 35 5
6

1
xx  ;     в) 36 5xx  ;     г) xxx 620 57  .

2.  Производная функции xcosxxsinxy 2  в точке 0x равна:

а) 21  ;     б)  ;     в) 
2


;     г)  .

3.  Производная функции 
1

1
2 




x

x
y  в точке 00 x  равна:

а) 0,5;     б) 1;     в) –0,5;     г) –1.

4. Производная функции 
6

2
2 2 


cosxxsiny   в точке 

40


x равна:

а) 0,5;     б) –0,5;     в) 0;     г) 1.
5. Найдите производную функции: а) у=2х5+3х2-2,
б) у= 6ех +х

в)  
1

23 2






x

x
xf

Практическая работа №15.2
Тема: Нахождение производной сложной функции.
Структура задания: 15 заданий
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:
Найти производную сложной функции:

1. у = ln (2 – 3х);



2.  у = соs (7 – 6х);
3. у = ln(4 + 5х);
4.  у = sin (0,2х – 5);
5. у = соsІ 4х;
6.  у = tg 4х
7. у = sin⁴х;
8. у = ln (2 – 3х);
9. 6. у = соs (7 – 6х);

10. у=

11. у=
12. у=ln (х2+2х)
13. у=54х-9

14. у=tg(2х2+1)-sin 4х
15. у=сtg(5х3-1)-соs 3х

Практическая работа №15.3
Тема: Составление уравнения касательной к графику функции.
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:

1 вар  иант.

1.   Найдите  угловой  коэффициент  секущей  к  графику  функции    1
2

1 2  xxf ,  проходящей

через точки с абсциссами 500 21 ,x,x   .

2.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции    xxxf 2
3

1 3   в точке с

абсциссой 1x . 
3.  Найдите  угловой  коэффициент  касательной  к  графику  функции    xsinxcosxf 422   в

точке с абсциссой 
4


x  .

4.  Напишите уравнение  касательной к графику функции   
1

23 2






x

x
xf  в  точке с  абсциссой

00 x .
2 вар  иант.
1.   Найдите  угловой  коэффициент  секущей  к  графику  функции    12 2  xxf ,  проходящей

через точки с абсциссами 050 21  x,,x .

2.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции   34

4

1
xxxf   в точке с

абсциссой 1x
3.  Найдите  угловой  коэффициент  касательной  к  графику  функции    xcosxsinxf 233   в

точке с абсциссой 
6


x  .

4.  Напишите уравнение  касательной к графику функции   
1

23 2






x

x
xf  в  точке с  абсциссой

00 x .
3 вар  иант.

1.   Найдите  угловой  коэффициент  секущей  к  графику  функции    2

2

1
1 xxf  ,  проходящей

через точки с абсциссами 150 21  x,,x  



2.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции    43

2

1
2 xxxf   в точке с

абсциссой 1x .
3.  Найдите  угловой  коэффициент  касательной  к  графику  функции    xsinxcosxf 223   в

точке с абсциссой 
2


x  .

4.  Напишите  уравнение  касательной  к  графику  функции   
1

12
2 




x

x
xf  в  точке  с  абсциссой

00 x .
4 вар  иант.
1.   Найдите  угловой  коэффициент  секущей  к  графику  функции    221 xxf  ,  проходящей

через точки с абсциссами 501 21 ,x,x   .

2.  Найдите угловой коэффициент касательной к графику функции    3

6

1
3 xxxf   в точке с

абсциссой 1x .
3.  Найдите  угловой  коэффициент  касательной  к  графику  функции    xcosxsinxf 326   в

точке с абсциссой 
3


x  .

4.  Напишите  уравнение  касательной  к  графику  функции   
1

31
2 




x

x
xf  в  точке  с  абсциссой

00 x . 

Тип задания: Практическая работа №16(2 части)
Тема: Исследование  функции  на  монотонность  и  экстремумы.  Исследование  функции  и
построение графика.
Практическая работа №16.1
Тема: Исследование функции на монотонность и экстремумы.
Структура задания: 23 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Задания:
Исследовать функцию на монотонность, экстремумы и построить ее график.
Вариант 1

82)( 2  xxxf .
Вариант 2

3

2

3

2
)(

2

 x
x

xf .

Вариант 3
45)( 2  xxxf .

Вариант 4

4

1

164
)(

2


xx

xf .

Вариант 5
23)( 3  xxxf .

Вариант 6
32)( 24  xxxf .

Вариант 7
23)( 3  xxxf .

Вариант 8
323)( xxxf  .



Практическая работа №16.2
Тема: Исследование функции и построение графика.
Структура задания: 2 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Текст задания:
Вариант 1.
Исследовать функцию с помощью производной и построить её график.
а)  43 23  хху          б) 4221 хху                      
Вариант 2.
Исследовать функцию с помощью производной и построить её график.

а)  332 хху              б) 22 24  хху           

Тип задания: Практическая работа №17(3 части)
Тема: Нахождение первообразных функции,  неопределённого интеграла.
Вычисление определённого интеграла. Вычисление площади криволинейной трапеции.
Практическая работа №17.1
Тема: Нахождение первообразных функции,  неопределённого интеграла.
Структура задания: 7 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант  1.
Часть А

1. Найдите какую-либо первообразную функции  у = 

1) 1  –  ;    2)  3 + ;     3)  5 – ;      4)   4 + .    

2.  Для функции у = –3  sinx найдите первообразную, график которой проходит через точку
М(0;10)
1)  –3соsx + 13;     2)  3соsx + 7;    3)   –3sinx + 10;     4)  5соsx + 1.

3.  Вычислите неопределенный интеграл  

1)               2)        3)      4)  .

Часть В
4. Функция у = F(x) + C  является первообразной для функции f(х) = х2 + 3х, график которой

проходит через точку М(1; 4). Найдите С.

5.  Точка движется вдоль прямой со скоростью v(t) = 2 +  (скорость v – в  м/с; время t – в

с). Найдите путь, пройденный точкой  в промежутке времени  [ 2; 7].
Часть С

6.   Найдите интеграл .

7.  Точка движется прямолинейно, ее скорость выражается формулой v(t)  = 1 + 2t. Найдите
закон движения, если известно, что в момент времени  t = 2 координата точки равнялась
числу 5.

Вариант 2
Часть А



1.  Найдите какую-либо первообразную функции  у = 

1) 1 – ;     2)   1,5 + ;        3)   4 + ;    4)   6 + 

2. Для функции у = 3  sinx найдите первообразную,  график которой проходит через  точку
М(0;10)
1)   –3соsx + 13;     2)  3соsx + 7;    3)   –3sinx + 10;     4)  3sinx + 10.

3. Вычислите неопределенный интеграл  

1) 3х3 –   2)  х3 –       3)   3х3 +   4)  х3 + 

Часть В
4. Функция у = F(x) + C  является первообразной для функции f(х) = х2 – 3х, график которой

проходит через точку М(1; 4). Найдите С.

5. Точка движется вдоль прямой со скоростью v(t) = 4  –   (скорость v – в  м/с; время t – в

с). Найдите путь, пройденный точкой  в промежутке времени  [ 2; 5].
Часть С

6.   Найдите интеграл .

7.  Точка движется прямолинейно, ее скорость выражается формулой v(t) = –4sint . Найдите
закон движения, если известно, что в момент времени t = 0  координата точки равнялась
числу 2.

    Система оценивания работы.
   За каждое верно решенное задание части А обучающийся получает 1 балл, части В – 2 балла, 
части С – 3 балла. Таким образом, максимальное число баллов, которое можно получить за верное
решение всех заданий, равно 13.  Оценка «3» ставится, если ученик набрал от  2 до 4 баллов;  
оценка «4», если ученик набрал от 5 до 9 баллов;  оценка «5», если ученик набрал от 10 до 13 
баллов.

Практическая работа №17.2
Тема: Вычисление определённого интеграла. 
Структура задания: 6 заданий
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
1 вариант
Вычислить определённый интеграл с помощью основных свойств и формулы Ньютона-Лейбница

1)    
2

1

232 dxxx ;         2)  
4

0

4cos



dxx ;        3)  dx
x

2

1
3

1
;        4)  

0

1 x

dx
;       5) 

2lg

0

dxe x ;        6)




7

2 2

4
dx

x

2 вариант

Вычислить определённый интеграл с помощью основных свойств и формулы Ньютона-Лейбница



1)   



2

1

231 dxx ;     2)  




2

2sin dxx ;    3)    dxxx 
4

0

3 ;    4) 
1

0

dxe x ;      5)   

0

1 1x

dx
;      6)

 

3

0
21 x

dx

3 вариант

Вычислить определённый интеграл с помощью основных свойств и формулы Ньютона-Лейбница

1)   



0

2

2 13 dxx ;         2)  
4

1

dxx ;        3)  dxe x

2

0

3 ;        4)   

1

0 2x

dx
;       5) 

4

0

2cos



dxx ;     6)

  
3

2

312 dxx

4 вариант
Вычислить определённый интеграл с помощью основных свойств и формулы Ньютона-Лейбница

1)   



0

2

2 49 dxxx ; 2)  
9

4

1
dx

x
;        3) 





2

2sin dxx ;   4)   
1

0

1 dxx ;       5) dxe x

2

0

3 ; 6)




7

2 2

4
dx

x

Практическая работа №17.3
Тема: Вычисление площади криволинейной трапеции.
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 8 вариантов 

Образец оформления работы
f(x) = 0,5 x2 + 2x + 3, n = 5;  
g(x) = 3 – x;
x = - 3; 
x = 2.

I. Строим параболу f(x) = 0,5 x2 + 2x + 3
Ветви параболы направлены вверх. 
Вершина находится в точке (-2; 1).
Точка пересечения с осью ординат (0; 3).
Прямую g(x) = 3 – x строим по двум точкам (0; 3) и (2; 1).



II.   


0

3

2

0

2
2

0

0

3

)3()325,0()()( dxxdxxxdxxgdxxfS

.5,82699
2

9

2
33

6

2

0

2
0

3

2
3






















x
xxx

x

xi -3 -2 -1 0 1 2
yi 1,5 1 1,5 3 2 1

75,81
2

1
235,115,1

2

1

5

)3(2
1 











S

25,01  SSS

%3%100
5,8

25,0
%100 




S

S
p

Текст заданий:
Вариант 1.

f(x) = x + 5; g(x) = x2 - 4x + 5; a = - 3; b = 3; n = 6.

Задания:
1.Постройте  геометрическую  фигуру,  ограниченную  графиком  функций  y =  f(x),   y =  g(x),
прямыми x = a, x = b, осью абсцисс.
2.Найдите площадь фигуры двумя способами:

1) с помощью интеграла;
2) приближенно,  разбивая  соответствующую  фигуру  на  n криволинейных  трапеций  и

заменяя  каждую  из  них  соответствующей  прямолинейной  трапецией,  то  есть  по
формуле












  nn yyyyy

n

ab
S

2

1

2

1
12101  .

3.Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность
1SSS 

и относительную погрешность

%100



S

S
p .

Вариант 2.

f(x) = x + 5; g(x) = 
x

6
; a = - 2; b = 6; n = 8.

Задания:

I. Постройте  геометрическую фигуру,  ограниченную графиком функций  y =  f(x),   y =  g(x),
прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс.

II. Найдите площадь фигуры двумя способами:
1) с помощью интеграла;
2) приближенно,  разбивая  соответствующую  фигуру  на  n криволинейных  трапеций  и

заменяя  каждую  из  них  соответствующей  прямолинейной  трапецией,  то  есть  по
формуле
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III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность
1SSS 

и относительную погрешность

%100



S

S
p .

Вариант 3

f(x) = x2 + 3; g(x) = 
x

4
; a = - 2; b = 4; n = 6.

Задания:
I. Постройте  геометрическую  фигуру,  ограниченную  графиком  функций  y =  f(x),  y =  g(x),

прямыми x = a,  x = b, осью абсцисс.
II. Найдите площадь фигуры двумя способами:

1) с помощью интеграла;
2) приближенно,  разбивая  соответствующую  фигуру  на  n криволинейных  трапеций  и

заменяя  каждую  из  них  соответствующей  прямолинейной  трапецией,  то  есть  по
формуле












  nn yyyyy

n

ab
S

2

1

2

1
12101  .

III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность
1SSS 

и относительную погрешность

%100



S

S
p .

Вариант 4

f(x) = x2 ; g(x) = 6 – x; a = - 1; b = 5; n = 6.

Задания:

I. Постройте  геометрическую  фигуру,  ограниченную  графиком  функций  y =  f(x),  y =  g(x),
прямыми x = a,  x = b, осью абсцисс.

II. Найдите площадь фигуры двумя способами:
1) с помощью интеграла;
2) приближенно,  разбивая  соответствующую  фигуру  на  n криволинейных  трапеций  и

заменяя  каждую  из  них  соответствующей  прямолинейной  трапецией,  то  есть  по
формуле
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III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность
1SSS 

и относительную погрешность

%100



S

S
p .

Вариант 5

f(x) = 6
3

1 2  x ; g(x) = 12 – 3x; a = - 3; b = 4; n = 7.

Задания:
I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций  y =  f(x),    y =  g(x),

прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс.



II. Найдите площадь фигуры двумя способами:
1) с помощью интеграла;
2) приближенно,  разбивая  соответствующую  фигуру  на  n криволинейных  трапеций  и

заменяя  каждую  из  них  соответствующей  прямолинейной  трапецией,  то  есть  по
формуле
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III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность
1SSS 

и относительную погрешность

%100



S

S
p .

Вариант 6

f(x) = 6
3

1 2  x ; g(x) = 12 – 3x; a = - 3; b = 4; n = 7.

Задания:
I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций  y =  f(x),    y =  g(x),

прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс.
II. Найдите площадь фигуры двумя способами:

1) с помощью интеграла;
2) приближенно,  разбивая  соответствующую  фигуру  на  n криволинейных  трапеций  и

заменяя  каждую  из  них  соответствующей  прямолинейной  трапецией,  то  есть  по
формуле
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III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность
1SSS 

и относительную погрешность

%100



S

S
p .

Вариант 7

f(x) = x ; g(x) = 6 – x; a = 0; b = 6; n = 6.

Задания:

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций  y =  f(x),    y =  g(x),
прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс.

II. Найдите площадь фигуры двумя способами:
1) с помощью интеграла;
2) приближенно,  разбивая  соответствующую  фигуру  на  n криволинейных  трапеций  и

заменяя  каждую  из  них  соответствующей  прямолинейной  трапецией,  то  есть  по
формуле
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III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность
1SSS 



и относительную погрешность

%100



S

S
p .

Вариант 8

f(x) = xx 62  ; g(x) = 622  xx ; a = 0; b = 6; n = 6.

Задания:

I. Постройте геометрическую фигуру, ограниченную графиком функций  y =  f(x),    y =  g(x),
прямыми  x = a,  x = b, осью абсцисс.

II. Найдите площадь фигуры двумя способами:
1) с помощью интеграла;
2) приближенно,  разбивая  соответствующую  фигуру  на  n криволинейных  трапеций  и

заменяя  каждую  из  них  соответствующей  прямолинейной  трапецией,  то  есть  по
формуле
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III. Сравните полученные результаты. Найдите абсолютную погрешность
1SSS 

и относительную погрешность

%100



S

S
p .

Тип задания: Практическая работа №18(3 части)
Тема: Решение задач на подсчет числа размещений, перестановок, сочетаний и на перебор 
вариантов.
Практическая работа №18.1
Тема: Решение задач на подсчет числа размещений перебором вариантов.
Структура задания: 7 заданий
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:
1. Сколько существует трехзначных чисел, составленных из цифр 3, 5, 7, 9?

 2. Сколькими способами можно выбрать 4 марки из 10 марок?

3. В магазине «Все для чая» есть 6 разных чашек и 4 разных блюдца. Сколько вариантов чашки и 
блюдца можно купить?
4. Сколькими способами можно расставить на полке 12 книг, из которых 5 книг – это сборники 
стихотворений, так, чтобы сборники стояли рядом?
5. В классе 16 мальчиков и 12 девочек. Для уборки территории возле школы нужно 4 мальчика и 3 
девочки. Сколькими способами можно их выбрать со всех учеников класса?
6.Найдите количество трехзначных чисел, которые можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, если
цифры в числе повторяться не могут.
7.Сколько существует семизначных телефонных номеров, в которых все цифры разные, а номер 
не может начинаться с нуля?

Практическая работа №18.2
Тема: Решение задач на подсчет числа перестановок перебором вариантов.
Структура задания: 5 заданий



Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:
1. Вычислить: 6! -5!
2.Сколькими способами 6 человек могут сесть на 6 стульев/
3.Сколько шестизначных чисел, кратных пяти, можно составить из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6 при 
условии, что в числе цифры не повторяются?
4.Сколько матчей будет сыграно в футбольном чемпионате с участием 16 команд, если каждые две
команды встречаются между собой один раз?
5.Группа учащихся изучает 7 учебных дисциплин. Сколькими способами можно составить 
расписание занятий на понедельник, если в этот день недели должно быть 4 различных урока?

Практическая работа №18.3
Тема: Решение задач на подсчет числа сочетаний  перебором вариантов.
Структура задания: 10 заданий
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:

Задача 1. У мамы 2 яблока и 3 груши. Каждый день в течение 5 дней подряд она выдает по
одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано?

Задача 2. Предприятие может предоставить работу по одной специальности 4 женщинами, по
другой - 6 мужчинам, по третьей - 3 работникам независимо от пола. Сколькими способами
можно заполнить вакантные места, если имеются 14 претендентов: 6 женщин и 8 мужчин?

Задача 3. В пассажирском поезде 9 вагонов. Сколькими способами можно рассадить в поезде 4
человека, при условии, что все они должны ехать в различных вагонах?

Задача 4. В группе 9 человек. Сколько  можно образовать разных подгрупп при условии, что в
подгруппу входит не менее 2 человек?

Задача 5. Группу из 20 студентов нужно разделить на 3 бригады, причем в первую бригаду
должны входить 3 человека, во вторую — 5 и в третью — 12. Сколькими способами это можно
сделать.

Задача 6. Для участия в команде тренер отбирает 5 мальчиков из 10. Сколькими способами он
может сформировать команду, если 2 определенных мальчика должны войти в команду?

Задача 7. В шахматном турнире принимали участие 15 шахматистов, причем каждый из них
сыграл только одну партию с каждым из остальных. Сколько всего партий было сыграно в этом
турнире?

Задача 8. Сколько различных дробей можно составить из чисел 3, 5, 7, 11, 13, 17 так, чтобы в
каждую дробь входили 2 различных числа? Сколько среди них будет правильных дробей?

Задача 9. Сколько слов можно получить, переставляя буквы в слове Гора и Институт?

Задача 10. Каких чисел от 1 до 1 000 000 больше: тех, в записи которых встречается единица,
или тех, в которых она не встречается?



Тип задания: Практическая работа №19(2 части)
Тема: Вычисление вероятности события.
Вычисление вероятности суммы событий, условной вероятности и вероятности 
произведения
Практическая работа №19.1
Тема: Вычисление вероятности события.
Структура задания: 10 заданий
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:
Задания:

Задача 1. Абонент забыл последнюю цифру номера телефона и поэтому набирает её наугад.
Определить вероятность того, что ему придётся звонить не более чем в 3 места.

Задача  2. Абонент  забыл  последние  2  цифры  телефонного  номера,  но  помнит,  что  они
различны и образуют двузначное  число,  меньшее  30.  С учетом этого он набирает  наугад  2
цифры. Найти вероятность того, что это будут нужные цифры.

Задача 3. Шесть  шаров случайным образом раскладывают в три  ящика.  Найти вероятность
того, что во всех ящиках окажется разное число шаров, при условии, что все ящики не пустые.

Задача 4. На шахматную доску случайным образом поставлены две ладьи. Какова вероятность,
что они не будут бить одна другую?

Задача 5. Шесть рукописей случайно раскладывают по пяти папкам. Какова вероятность того,
что ровно одна папка останется пустой?

Задача  6. Цифры 1,  2,  3,  …,  9,  выписанные  на  отдельные  карточки  складывают  в  ящик  и
тщательно перемешивают. Наугад вынимают одну карточку. Найти вероятность того, что число,
написанное на этой карточке: а) четное; б) двузначное.

Задача  7. На  полке  в  случайном  порядке  расставлено  40  книг,  среди  которых  находится
трехтомник  Пушкина.  Найти  вероятность  того,  что  эти  тома  стоят  в  порядке  возрастания
номера слева направо, но не обязательно рядом.

Задача 8. На каждой из пяти одинаковых карточек напечатана одна из следующих букв: "а",
"м", "р", "т", "ю". Карточки тщательно перемешаны. Найти вероятность того, что на четырех
вынутых по одной карточке можно прочесть слово "юрта".

Задача 9. Ребенок имеет на руках 5 кубиков с буквами: А, К, К, Л, У. Какова вероятность того,
что ребенок соберет из кубиков слово "кукла"?

Практическая работа №19.2
Тема: Вычисление вероятности суммы событий, условной вероятности и вероятности 
произведения
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:
1. Вероятность получения выпускником одного места работы равна 0,3, вероятность получения
другого места работы равна 0,1. Какова вероятность получения хотя бы одного места работы?
2. Из трех маршрутов трамваев № 8, № 10 и № 15 для служащего попутными являются маршруты
№ 8 и №10. Вычислите вероятность того, что к остановке первым подойдет трамвай попутного



для него номера, если по линиям маршрутов № 8, № 10 и № 15 курсируют соответственно 7, 9 и
12 вагонов. Протяженность маршрутов считается одинаковой.
3.  Консультационная  фирма претендует  на  два  заказа  от  двух крупных корпораций.  Эксперты
фирмы считают, что вероятность получения заказа в первой корпорации равна 0,45, а у второй
равна 0,9. Какова вероятность, что фирма получит оба заказа?
4. В коробке 24 шара,  из них 10 белых и 14 черных.  Из коробки вынимают два шара.  Найти
вероятность того, что оба шара окажутся белыми.
5.  У продавца  на  рынке 60 арбузов,  из  которых 50 спелых.  Покупатель  выбирает  два  арбуза.
Какова вероятность, что выбранные арбузы спелые?

Тип задания: Практическая работа №20(2 части)
Тема: Решение показательных уравнений.     Решение логарифмических уравнений.
Решение тригонометрических  уравнений. Решение систем  уравнений

Практическая работа №20.1
Тема: Решение показательных уравнений.     Решение логарифмических уравнений.
Решение систем  уравнений
Структура задания: 7 задания
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
Текст задания: 
1.Решить уравнения
Показательные уравнения                                            Вариант 1

А) Выберите номер правильного ответа
А1

Найдите сумму корней уравнения :  
22 4

0,52 16
x

x



1) 2;  2) 1;  3) 4;  4) 1

А2 Если 0x - корень уравнения 2 13 2 3 55x x    , то значение 

выражения 2
04 15x   равно

1) 1;  2) 15;  3) 21;  4)
34

А3 Найдите произведение корней уравнения 25 6 5 5 0x x    1)-1;  2) 2;  3) 0;  4) 2

В) Напишите правильный ответ
В1 Решите уравнение 1 2 2 2 3 2 325 9 8 5 4 9x x x x       
В2

Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 2

4,

6 6;x y

x y


 



 то значение выражения 0 0x y  

равно

С) Приведите подробное решение данного задания.
С При каких значениях параметра a  уравнение 0,5 0,525 (5 2) 10 4 0x x xa a        имеет 

ровно один корень

Показательные уравнения                                        Вариант 2
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Найдите сумму корней уравнения :  

23 6
13 3 9

x
x




1) 2;  2) 1;  3) 2;  4) 3

А2 Если 0x - корень уравнения 32 3 2 50x x    , то значение 

выражения 2
0 04x x  равно

1) 3;  2) 0;  3) 5;  4)
24

А3 Найдите произведение корней уравнения 9 12 3 27 0x x    1)-3;  2) 3;  3) 0;  4) 2

В) Напишите правильный ответ
В1 Решите уравнение 2 2 1 2 181 5 4 9 4 5x x x x     



В2 Решите неравенство: 2 2 15 3 15 5 8 15x x x    
В3

Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 2

3,

1
2 ;

8
y x

x y



 

 

 то значение выражения 0 0x y  

равно
С) Приведите подробное решение данного задания.

С При каких значениях параметра a  уравнение 2 9 (2 3) 6 3 4 0x x xa a       имеет 
ровно один корень 

Показательные уравнения                                                                                                Вариант 3
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Найдите сумму корней уравнения :  

212 4
15 25

x
x




1) 2;  2) 1;  3) 4;  4) 1

А2 Если 0x - корень уравнения 5 2 124 3 2 28x x    , то значение 

выражения 02 12x   равно

1) 1;  2) 2;  3) 12;  4) 4

А3 Найдите произведение корней уравнения 0,536 37 6 6 0x x     1) 0;  2) 2;  3) 4;  4)
1

В) Напишите правильный ответ
В1 Решите уравнение 1 12 12 3 4 6 0x x x     
В2 Решите неравенство: 3 49 16 21 21 9 0x x x     
В3

Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 2

2 5,

4 0, 25;x y

x y


 



 то значение выражения 0 0x y  

равно
С) Приведите подробное решение данного задания.

С Найдите все значения p , при которых уравнение  3 4 3 2 2 2 0x xp p       имеет ровно

два корня.

Показательные уравнения                                           Вариант 4
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Найдите сумму корней уравнения :  

216 4
14 49 343

x
x




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

А2 Если 0x - корень уравнения 5 4 1816 5 2 19 0x x     , то 

значение выражения 03 10x   равно

1) 25;  2) 27;  3)
20;  4)36

А3 Найдите произведение корней уравнения 0,581 10 9 1 0x x     1) 0;  2) 1;  3) 3;  
4) 2

В) Напишите правильный ответ
В1 Решите уравнение 27 12 2 8x x x  
В2

Если 0x  и 0y - решение системы уравнений 4

3 0,5,

25 0,04;x y

x y


 



 то значение выражения

0 02x y  равно
С) Приведите подробное решение данного задания.

С Найдите все значения p , при которых уравнение  2 16 4 1 4 2 0x xp p       имеет 

ровно один корень.



2.Решить уравнения



Решение логарифмических уравнений                                    Вариант 1                                   
А) Выберите номер правильного ответа

А1 Если 0x - корень уравнения  0,5log 6 2 2x   , то значение 

выражения 2
0 5x   равно

1) 5;  2) 30;  3) 9;  4) 6

А2 Найдите произведение корней уравнения
2 3lg lg 2 0x x  

1) 1000;  2) 0,01;  3) 0,1;  
4)100

А3 Найдите сумму корней уравнения

 2
5 5log 2 3 1 logx x  

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

А4 Найдите наибольшее целое решение неравенства

   1 1
3 3

log 2 log 6x x  
1) 1;  2) 4;  3) 5;  4) 3

А5 Найдите область определения функции  0,2 4y log x  1)  3; ;  2)  ;3 ;  3)

 3;4 ; 4)  ; 4
В) Напишите правильный ответ

В1 Найдите произведение корней уравнения 2 4log 2 log 2 log 2x x 
В2 Укажите количество целых решений неравенства:  1 2

2
log 3 1 2 logx x  

В3
Если 0x  и 0y - решение системы уравнений  16

2 5,

log 0,5;

x y

y x

 
  

 то значение выражения

0 02x y  равно

С) Приведите подробное решение данного задания.
С При каких значениях параметра a  уравнение  3log 2 9xa x   не имеет корней

Решение логарифмических уравнений                                        Вариант 2                               
А) Выберите номер правильного ответа

А1 Если 0x - корень уравнения  0,25log 3 1 2x    , то значение 

выражения 2
0 0x x  равно

1) 45;  2) 20;  3) 4;  4)31

А2 Найдите произведение корней уравнения
2 2lg lg 3 0x x  

1) 1000;  2) 0,01;  3) 0,1;  
4)100

А3 Найдите сумму корней уравнения

 2
6 6log 4 32 2 logx x  

1) 9;  2) 11;  3) 10;  4) 3 

А4 Найдите наибольшее целое решение неравенства

   3 3log 2 13 log 5 3x x
 

  
1) 7;  2) 6;  3) 6;  4) 7

А5 Найдите область определения функции  0,5 1y log x  1)  1;0 ;  2)  1;0 ;  3)

 ;0 ; 4)  1; 
В) Напишите правильный ответ

В1 Найдите наименьший корень равнения 2 3log log 1x x 
В2 Укажите количество целых решений неравенства    1 2

2
log 0,5 log 1 1x x   

В3
Если 0x  и 0y - решение системы уравнений  16

3 2 5,

log 0,25;

x y

y x

 
  

 то значение выражения

0 02x y  равно

С) Приведите подробное решение данного задания.
С При каких значениях параметра a  уравнение  3

2log 4 0xa x     имеет ровно два 

корня



Практическая работа №20.2
Тема: Решение тригонометрических  уравнений. Решение систем  уравнений
Структура задания: 7 заданий
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания: Решите тригонометрические  уравнения
Решение тригонометрических уравнений                             Вариант 1

А) Выберите номер правильного ответа
А1

Решите уравнение: sin 3 1 0,5x    1) ( 1) ;
18 3

k k     2)

( 1) ;
9 3

k k     

3) ( 1) ;
2 3

k k     4) ;
18 3

k  

k Z
А2

Решите уравнение: cos 1
4 2

x    
1) 4 ;

8
n

   2) 2 ;
2

n
    3)

4 ;
2

n
 

 4) 4 ;n  n Z
А3

Решите уравнение: 
2

3
8 3

x
tg

    

1) 
5

1,5 ;
36

n
    2) 

5 2
;

16 3
n

    

3) 
5 3

;
16 4

n
  ; 4)

5
1,5 ;

16
n

  

n Z
А4

Найдите сумму корней уравнения 2 1
5

ctg x
    

, 

принадлежащих промежутку 
3

;
2 4

    

1) 
3

;
40


 2) ;

20


 3) ;

40

  4) 0

В) Напишите правильный ответ
В1 Укажите количество корней уравнения 22cos 5sin 5x x  , принадлежащих промежутку

 0;16

В2 Решите уравнение: 2 2cos 4 sin 3 1x x 
С) Приведите подробное решение данного задания.

С При каком наименьшем значении параметра a  уравнение 5 sin 2cosx x a   имеет 
множество решений? Решите уравнение при найденном значении параметра.

Решение тригонометрических уравнений                             Вариант 2
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Решите уравнение: sin 2 1 1,5x   1) ( 1) ;

3 2
k k     2)

1( 1) ;
12 2

k k     

3) ( 1) ;
12 2

k k     4) ;
12 2

k  

k Z
А2

Решите уравнение: cos 1
6 4

x     
1) 

14
8 ;

3
n

   2) 
14

2 ;
3

n
   



3) 
7

8 ;
24

n
   4) 8 ;n  n Z

А3

Решите уравнение: 
3

3
6 4

x
tg

     

1) 
4

;
2 3

n   2) -
4

;
3 3

n   

3) 
4 8

;
3 3

n  ; 4)
2 4

;
3 3

n 

n Z
А4

Найдите сумму корней уравнения 3 1
7

ctg x
     

, 

принадлежащих промежутку ;
3 4

    

1) 
5

;
84


 2) ;

14


 3) ;

84

  4)

В) Напишите правильный ответ
В1 Укажите количество корней уравнения cos 2 2 sin 1x x  , принадлежащих промежутку

 3;2
В2 Решите уравнение: 2 2sin sin 2 1x x 

С) Приведите подробное решение данного задания.
С При каком наибольшем значении параметра a  уравнение 7 sin 3cosx x a   имеет 

множество решений? Решите уравнение при найденном значении параметра.
Решение тригонометрических уравнений                             Вариант 3

А) Выберите номер правильного ответа
А1

Решите уравнение: cos3 1 0,5x    1) 
2

( 1) ;
9 3

k k     2) 
2

;
9 3

k    

3) 
2

;
3

k   4) ;
9 3

k    k Z

А2
Решите уравнение: sin 1

4 2

x     
1) 

3
4 ;

2
n

   2) 
3

2 ;
2

n
   3)

3
2 ;

4
n

 

 4) 0,75 4 ;n   n Z
А3

Решите уравнение: 
2

3
8 3

x
ctg

    

1) 
3

;
16 2

n
    2) 

23 3
;

16 2
n

   

3) 
5 3

;
16 2

n
  ; 4)

5
1,5 ;

16
n

  

n Z
А4

Найдите сумму корней уравнения 2 1
3

tg x
    

, 

принадлежащих промежутку 
3

;
2 4

    

1) 
5

;
6


 2) 

5
;

24


 3) 

11
;

12

  4)
5

12



В) Напишите правильный ответ
В1 Укажите количество корней уравнения 2 23cos sin 2 sin 0x x x   , принадлежащих 

промежутку  0 ;90 
В2 Решите уравнение: 2 22sin 2x tg x 

С) Приведите подробное решение данного задания.
С При каком наименьшем значении параметра a  уравнение 11sin 5cosx x a   имеет 

множество решений? Решите уравнение при найденном значении параметра.
Решение тригонометрических уравнений                             Вариант 4



А) Выберите номер правильного ответа
А1

Решите уравнение: cos 2 1 1,5x    1) 2 ;
3

k
    2) ;

12 2

k    

3) 
2

;
3

k
    4) ;

3
k

   k Z

А2
Решите уравнение: sin 1

6 4

x    
1) 

14
8 ;

3
n

   2) 
14

2 ;
3

n
   

3) 
7

8 ;
24

n
   4) 

4
8 ;

3
n

  

n Z
А3

Решите уравнение: 
3

3
6 4

x
ctg

     

1) 
4 4

;
9 3

n   2) -
4 4

;
9 3

n   

3) 
4 2

;
3 3

n  ; 4)
2 4

;
3 3

n 

n Z
А4

Найдите сумму корней уравнения 3 1
6

tg x
     

, 

принадлежащих промежутку ;
3 3

    

1) 
11

;
72

  2) ;
18


 3) 

7
;

36


 4) 

5
;

36



В) Напишите правильный ответ
В1 Укажите количество корней уравнения 21 7 cos 3sin 2x x  ,принадлежащих промежутку

 0 ;90 
В2 Решите уравнение: sin 0,5 0x tg x 

С) Приведите подробное решение данного задания.
С При каком наибольшем значении параметра a  уравнение 13 sin 6cosx x a   имеет 

множество решений? Решите уравнение при найденном значении параметра.

Тип задания: Практическая работа №21(2 части)
Тема: Решение показательных, логарифмических и тригонометрических  неравенств. 
Решение неравенств  с двумя переменными.
Практическая работа №21.1
Тема: Решение показательных и логарифмических неравенств.
Структура задания: 8 заданий
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
Решение неравенств                                        Вариант 1

А) Выберите номер правильного ответа
А1

Решите неравенство:  
 2 6

0
2

x x

x





1)    ; 2 0;3 ;   2)

   ; 2 0;3 ;  

 3)    2;0 3; ;   4)

   2;0 3;  
А2 Найдите сумму целых решений неравенства

2 5 6 0x x  
1) 15;  2) 20; 3) 12;  4) 5  

А3 Решите неравенство:  2 136 6x  1)  ; 0, 25 ;  2)  1; ;  

3)  0,4; ;  4)  0,25; 
А4 Найдите наименьшее целое решение 1) 5;  2) 6;  3) 2;  4) 1



неравенства  40, 2 0,04x 
А5 Решите неравенство:   2 2 8 3log x   1)  ;8 ; 2)  4;8 ;  3)  2;11 ; 4)

 4;
А6

Решите неравенство:  
2

2

3 3
1

2 1

x x

x x

  
 

1)  2; ;  2)    ;1 2; ;  

3)    ;1 1;2 ;   4)  2;
А7 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  23 27x 
1) 5; 2) 2;  3) 4;  4) 3

А8 Найдите область определения функции

 0,5 1y log x 
1)  1;0 ;  2)  1;0 ;  3)  ;0 ; 4)

 1; 
Решение неравенств                                        Вариант 2

А) Выберите номер правильного ответа
А1

Решите неравенство:   
2 6

0
2

x

x x

 


1)    ; 2 0;3 ;   2)

   ; 2 0;3 ;  

 3)    2;0 3; ;   4)

   2;0 3;  
А2 Найдите сумму целых решений неравенства

2 5 14 0x x  
1) 27;  2) 25; 3) 22;  4) 30  

А3 Решите неравенство:  30,25 0,5x  1)  2,5; ;  2)  ; 2,5 ;   

3)  1; ;  4)  ; 1 
А4 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  4 34 64x 
1) 2;  2) 1;  3) 1;  4) 0

А5 Решите неравенство:   3 5 2 2log x  1)  ; 2 ; 2)  2;2,5 ;

3)  2; ;  4)  2,5;
А6

Решите неравенство:  
2

2

3 3
1

4 4

x x

x x

  
 

1  1; ; ) 2)    1;2 2; ; 

3)    ;1 2; ;    4)  1;
А7 Найдите наименьшее целое решение 

неравенства  34 16x 
1) 1; 2) 1;  3) 0;  4) 2

А8 Найдите область определения функции

 0,2 4y log x 
1)  3; ;  2)  ;3 ;  3)  3;4 ; 4)

 ;4

Решение неравенств                                                 Вариант 3
А) Выберите номер правильного ответа

А1
Решите неравенство:  

 4 2
0

3

x x

x





1)    ; 3 0;2 ;   2)

   ; 3 0;2 ;    

3)    3;0 2; ;   4)    3;0 2;  
А2 Найдите сумму целых решений неравенства

25 4 0x x  
1) 14;  2) 10; 3) 12;  4) 16  

А3 Решите неравенство:  4 216 4x  1)  ;0,625 ; 2)  0,75; ;  



3)  0,625; ; 4)  ;0,75 ;
А4 Найдите наименьшее целое решение 

неравенства  40,3 0,027x 
1) 1;  2) 0;  3) 2;  4) 1

А5 Решите неравенство:   4 6 2 3log x  1)  29; ;  2)  29;3 ; 3)  ;3 ; 4)

 3;29
А6

Решите неравенство:  
2

2

5 8
1

6 9

x x

x x

   
 

1)  1; ;  2)    ;1 3; ;  

3)    ;1 1;3 ;   4)    1;3 3;
А7 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  14 64x 
1) 4; 2) 2;  3) 0;  4) 1

А8 Найдите область определения функции

 0,49 2 10y log x 
1)  5;1 ;  2)  5; 4,5 ;   3)  ; 4,5 ;  4)

 5; 
Решение неравенств                                                 Вариант 4

А) Выберите номер правильного ответа
А1

Решите неравенство:  
20 10

0
( 3)

x

x x

 


1)    0;2 3; ;  2)    ;0 2;3 ; 

 3)    0;2 3; ;  4)    ;0 2;3 
А2 Найдите сумму целых решений неравенства

22 5 7 0x x  
1) 9;  2) 7;  3) 5;  4) 6  

А3 Решите неравенство:  2 116 1x  1)  ; 0, 25 ;  2)  ; 0,5 ;   

3)  0,5; ;  4)  0,25; 
А4 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  40,5 0,125x 
1) 2;  2) 0;  3) 1;  4) 1

А5 Решите неравенство:   6 5 2log x   1)  ;41 ; 2)  5;41 ;  3)  0;36 ; 4)

 5;
А6

Решите неравенство:  
2 3

1
2

x x

x

  


1)  ; 2 ;   2)    ; 2 1 ;  

3)    ;2 1; ;    4)  1;
А7 Найдите наибольшее целое решение 

неравенства  20,3 0,09x 
1) 3; 2) 2;  3) 4;  4) 1

А8 Найдите область определения функции

0,51y log x 
1)  0; ;  2)  0;0,5 ;  3)  ;0,5 ; 4)

 0,5;

Практическая работа №21.2
Тема: Решение тригонометрических  неравенств. Решение неравенств  с двумя 
переменными.
Структура задания: 23 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Текст задания:
1. Решите тригонометрические неравенства

1) 7) ctg2x - ctgx - 2 ≤ 0;



2) 8) 

3) 9) 

4) -2 ≤ tgx < 1;
10) 4sinxcosx(cos2x - sin2x) < 
sin6x;

5) 2sin2x - 5sinx + 2 > 0;        11) sinxsin3x ≥ sin5xsin7x;

6) 
12) sinx + sin2x + sin3x > 0.

 

2.Решить следующие неравенства;

  3) 4(3х - 5) < 2( 5-x)

3.Решить систему уравнений:

1.









.145

,132

yx

yx

2. 











.1832

,4

yx

yx

3. 









.9

,1622

yx

yx

4. 









.075cossin

,25,0cossin

xy

yx

4.Решить систему неравенств:

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 1
Тема: Степень числа. Логарифмы. Решение простейших логарифмических уравнений
Структура задания: 3 задания (14 примеров)
Количество вариантов:  3 варианта
Текст задания:

Вариант 1



1. Вычислите логарифмы, выполните доказательство:

А1.  25

1
log5

       Ответы: 1) 2;        2) -2;        3) 5;     4) -5. 
                                    

А2. 
125log5        Ответы: 1) -3;        2) 3;        3) 3

1
;     4) 5.                                   

А3. 
5log5          Ответы: 1) 2;      2) -2;         3) 2

1

;     4) 5.                                     

А4. 
81log3             Ответы: 1) 4;      2) 4

1
 ;      3) -4;       4) 3.                                    

А5. 3

1
log3

             Ответы:1) -3;     2) 3;            3) 3

1

;     4) -1.                                   

А6. 16log 4            Ответы:1) 2;      2) 4;           3) -2;       4) 2

1
.                                  

А7. 
18log33            Ответы: 1) 3;      2) -3;           3) 9        4) 18                                     

А8. lg2+lg5            Ответы:1) 2;      2) 10;          3) 1        4) -2                                      
А.9  ln e4                Ответы: 1) 2;      2) 10;          3) 4       4) -2                                       
2.  Решите уравнения:
А10.    log5 x=2log 53 +log 54

                                                 Ответы:       1) 5;       2) 36;        3) 25;          4) -5.                    

А10.    2log2
2

1 x

                             Ответы:      1) 
2

1
;      2) 2;         3) -2;           4) 

16

1
.                           

А11.  log 4 (7+3x)= 3

А12    log 5 
х4 125

                                Ответы:     1) -
3

1
1 ;     2) -1;         3) 

4

3
      4) нет реш.            

3. Известно, что  log5 12=m, вычислите 
а) log5 144       б) log12 5        в) log5 60     г) log12 125

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин.
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником
Критерий оценок:
 «5» - при правильном выполнении 12- 13 заданий за 45 минут.
«4» - при правильном выполнении 8-11 заданий.
«3» - при правильном выполнении 6-7 заданий.
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий.

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 1
Тема: Степень числа. Логарифмы. Решение простейших логарифмических уравнений



Структура задания: 3 задания (14 примеров)
Количество вариантов:  3 варианта
Текст задания:

Вариант 2
1. Вычислите логарифмы, выполните доказательство:

А1.  
8

1
log 2       Ответы:  1) 2;        2) -2;        3) 3;     4) -3.                                     

А2. 64log4        Ответы: 1) -3;        2) 3;        3) 
3

1
;     4) 5.                                      

А3. 
3log3        Ответы: 1) 2;      2) -2;         3) 2

1
;     4) 3.                                    

А4. 
16log2         Ответы:  1) 4;      2) 4

1
 ;      3) -4;       4) 3.                                 

А5. 5

1
log5

          Ответы: 1) -1;     2) 3;            3) 3

1

;     4) 2.                                  

А6. 
121log11        Ответы:     1) 2;      2) 4;           3) -2;       4) 2

1
.                             

А7. 

5log77              Ответы:  1) 7;      2) -7;           3) 5        4) 25                                        
А8. lg4+lg25        Ответы:   1) 2;      2) 10;          3) 1        4) -2                                

2.  Решите уравнения:

А9.    

1)5,0(log
6

1  х

                                         Ответы:      1) 5,5;       2) 6;        3) 
6

1
;          4) -1.               

А10.     lg(3x2+14x +5)=1

                                     Ответы:       1) 
3

1
;-5     2) 2;         3) -5;           4) -

3

1
; 5           

А11.       

4log
2

1 х

                                       Ответы:     1) 16;       2) -4;          3) -16;        4) 
2

1
.                 

А12.           
.5lg1)lg( 2  xх

                                       Ответы:     1) -1;2;     2) -2;1         3) 5      4) нет реш.            
3. Известно, что  log7 2=m, вычислите 
а) log7 4       б) log2 7       в) log7 98     г) log7 0,25

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин.
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником
Критерий оценок:
 «5» - при правильном выполнении 12- 13 заданий за 45 минут.
«4» - при правильном выполнении 8-11 заданий.
«3» - при правильном выполнении 6-7 заданий.
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий.



Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 1
Тема: Степень числа. Логарифмы. Решение простейших логарифмических уравнений
Структура задания: 3 задания (14 примеров)
Количество вариантов:  3 варианта
Текст задания:

Вариант 3
1. Вычислите логарифмы, выполните доказательство:

А1
5log5            Ответы: 1) 2;      2) -2;         3) 2

1
;     4) 5.                                       

А2. 3

1
log3

             Ответы: 1) -3;     2) 3;            3) 3

1

;     4) -1.                                    

А3. 
81log3            Ответы:      1) 4;      2) 4

1


;      3) -4;       4) 3.                                   

 А4. 
125log5        Ответы: 1) -3;        2) 3;        3) 3

1
;     4) 5.                                  

А5.  25

1
log5

          Ответы:  1) 2;        2) -2;        3) 5;     4) -5.                                      

А6. 
121log11         Ответы:    1) 2;      2) 4;           3) -2;       4) 2

1
.                              

А7. 

5log77               Ответы: 1) 7;      2) -7;           3) 5        4) 25                                       
А8. lg4+lg250          Ответы: 1) 2;      2) 10;          3) 3        4) -2                                

2.  Решите уравнения:

А9.    

1)5,0(log
6

1  х

                                      Ответы:        1) 5,5;       2) 6;        3) 
6

1
;          4) -1.               

А10.    2log2
2

1 x

                                Ответы:   1) 
2

1
;      2) 2;         3) -2;           4) 

16

1
.                           

А11.     ln(3x2-12x +e)=1

                                     Ответы:       1) 
3

1
;-5     2) 2;6         3) 0;4           4) -

3

1
; 5           

 А12.     lоg13 (3x2+14x +3)=1

                                     Ответы:       1) 
3

2
;-5     2) 2;5         3) -5; 2          4) -

3

2
; 5           

3. Известно, что  log4 9=m, вычислите 
а) log9 4       б) log9 64       в) log4 36     г) log9 0,25
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин.
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником
Критерий оценок:
 «5» - при правильном выполнении 12- 13 заданий за 45 минут.
«4» - при правильном выполнении 8-11 заданий.



«3» - при правильном выполнении 6-7 заданий.
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий.

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 2
Тема: Значения тригонометрических функций числового аргумента. Арксинус числа, 
арккосинус числа и арктангенс числа. Тригонометрические уравнения (простейшие)
Структура задания: 10 заданий
Количество вариантов:  5 вариантов
Текст задания:
Вариант 1.
  Решите уравнения:
1.1.   2,02 xtg

1) нет решений                                          2) 0,5 Znnarctg  ,5,0)2,0(      
3) Znnarctg  ,)2,0(                           4) Znnarctg  ,)2,0(5,0 

1.2.    
2

3
4

2

3
sin 








 x

1)  Znnn  ),
2

3

3
)1((

4

1



                       2) Znn  ,2

24

5



    

3)  Znn  ),2
3

(
4

1



                             4) Znnn   ,

6
)1( 1 



1.3. 02
1


сosx

1)   Znn  ,2
3




                             2) Znn  ,2
3

2



    

3) Zn
nn  ,
26

)1(


                        4) Znn  ,2

2. Вычислите значение выражения: 

2.1. 
2

1

6
cos3 


                1)  10;  2)  2 ;      3) 15;   4)  0

2.2. 1
4

3
2 


Sin                 1)  10;  2)  2 ;      3) 15;   4)  0

3.  Вычислите значение выражения: 

3.1. 
3

3
60arccos2 arctg                1)  ;  2)  2 ;   3)   4 ;   4)    0

3.2.  18)
2

2
arccos(4 arcctg          1)  ;  2)  5 ;    3)   4 ;   4)    0

4.  Вычислите значение выражения: 

))3(
2

3
(arcsin arctgtg      1)  1;     2)  0;     3)   

3

3 ;  4)  
2

2

5.1.  Укажите множество значений функции      tg 5f x x  .

1)  5;   3)  ;   
2)  6; 4  4)  5;  
5. 2. Какое число входит во множество значений функции      2cos 5f x x  ?

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

Вариант 2.
1. Решите уравнение      1.1  09 tgx

1) Znn ,2                                           2) Znn ,     



3) Znn  ,2
4




                                4) Znnn  ,
6

)1( 


1.2. 0
2

2
sin x

1)  Znn  ,2
4




                            2) Znnn  ,
4

)1( 


   

3) Znn  ,
4




                               4) Znn  ,2
4




1.3.  
2

1

2
cos 

x

1)  Znn  ,4
3

4



                       2) Znn  ,4

3

4



    

3)  Znn  ,2
3

4



                             4) Znn  ,2

3

2




2.  Вычислите значение выражения:

2.1.  3
3

sin34 


          1)  10 ;   2)  2;  3)   9;   4)  0

2.2.  
4

15
2

cos12


tg      1)  10 ;   2)  2;  3) 15;   4)  0; 

3.  Вычислите значение выражения: 

3.1. )1(4
2

1
arcsin6  arctg     1)   ;    2)  5 ;  3)   4 ;  4)    0

3.2.   180arccos12 arcctg    1)  ;  2)  5 ; 3)   8 ;      4)    0
4. Вычислите значение выражения: 

)0
2

2
(arcsin arctgSin    1) 1;      2)  0;  3)   

2

3 ;   4)  
2

2

5.1.  Укажите множество значений функции      2 3cosf x x   .

1)  2; 3 3)  5; 1
2)  1; 1 4)  3; 2 
5. 2. Укажите множество значений функции      4 tgf x x  .

1)  ; 4  3)  4;  
2)  3; 5 4)  ;   
Вариант 3.
1.  Решите уравнение 
1.1 122 xсos

1)  Znn  ,2
4

3



                            2) Znn  ,2

4

3



   

3) Znn  ,
8

3



                               4) Znn  ,

8

3




1.2.  093sin x

1) нет решений                                          2)  Znn  ,2
2




   

3)   Znn ,2                                         4) Zn
n




,
3

23arcsin 

1.3.  012 ctgx

1) Znn  ,
2




                                          2) Znn ,     



3) Znn  ,2
4




                                4) Znnn  ,
6

)1( 


2. Вычислите значение выражения: 

2.1. 
4

3
8

4

3
sin210


ctg    1) 10;   2)  2;  3) 18;    4)  0

2.2.  
2

3
86cos10


 ctg          1)  10;  2)  4;  3)   8 ;  4)  0

3.  Вычислите значение выражения: 
3.1. )1arccos(60arcsin12         1)  ;  2)  5 ;  3)   6 ;   4) 0

3.2.  )3(18
2

3
arcsin21 arctg   1)   ; 2)  13 ; 3)   4 ;  4)    0

4.  Вычислите значение выражения: 

))3(
2

3
(arcsin arctgCos       1)  1;    2)  0;  3)   

2

3 ;   4)  
2

2

5.1.  Какое число не входит во множество значений функции   6 5sinf x x  ?

1) 1 2) 12 3) 2 4) 11

5.2.  Укажите множество значений функции      2sin 7f x x   .

1)  5; 9 3)  1; 1
2)  2; 7 4)  9; 5 

Вариант 4.

1. Решите уравнение  1.1. 01
2

1


xсos

1)  Znn  ,2
2




                              2)  Znn  ,4
2




  

3) Zn
nn  ,
22

)1(


                     4) Znn  ,
2




1.2.  65sin2 x

1) Znn  ,2
3




                              2) нет решения    

3) Znn  ,2
6




                              4) Znnn  ,
3

)1( 


1.3. 3)52(3 xсtg

1)  Znn  ,
3




                                2) Zn
n

 ,
2

5

28

3 
    

3)  Znn  ,
3




                                   4) Znn  ,
6




2. Вычислите значение выражения: 

2.1. 
4

8sin16


 ctg     1)  8;      2)  24;  3)  -16; 4)  0

2.2. 
2

3
cos8510


 tg    1)  10 ;  2)  2;      3) 18;  4)  0

3.  Вычислите значение выражения: 

3.1. 
3

3
60arccos2 arctg      1)     ;   2)  2 ;   3)   4 ;   4)    0



3.2.  18)
2

2
arccos(4 arcctg   1)    ;  2)  5 ;  3)  4 ;    4)    0

4.  Вычислите значение выражения: 

)3
2

3
(arcsin arcctgtg      1) 1;       2)  0;   3)   

3

3 ;   4)  
2

2

5.1.  Укажите множество значений функции      tg 5f x x  .

1)  5;   3)  ;   
2)  6; 4  4)  5;  

5. 2. Какое число входит во множество значений функции      2cos 5f x x  ?

1) 0 2) 1 3) 2 4) 3

Вариант 5
1.  Решите уравнение        1.1  13sin x

1)  Zn
n

 ,
36


        2) нет решений   3) Zn

n
 ,

3

2

6


        4) Zn

n
,

3

2

1.2. 
2

1
2sin x

1) Zn
nn  ,
212

)1(


                             2) Zn
n

 ,
212


    

3)  Zn
nn  ,
26

)1(


                             4) Znnn  ,
12

)1( 


1.3.  
2

1

5
cos 

x

1)    Znn  ,2
3

10



                           2) Znn  ,10

3

10



    

3)  Znn  ,10
3

10



                             4) Znn  ,2

3

2




2. Вычислите значение выражения: 

2.1. 


tg8
2

3
sin18         1) 10;    2)  4;   3)   -18;    4)  0

2.2.  )
4

(8
4

3
sin212


 tg     1)  10;    2)  4;   3)   8;  4)  0

3.  Вычислите значение выражения: 

3.1. )1(4
2

1
arcsin6  arctg      1)     ;   2)  5 ;  3)   4 ;    4)    0

3.2.   181arcsin12 arcctg        1)     ;   2)  5    3)   4 ;    4)    0

4. Вычислите значение выражения: 

))3(
2

3
(arcsin arctgSin       1)   1;     2)  0;  3)   

2

3 ;    4)  
2

2

5.1.  Какое число не входит в множество значений функции      4 2cosf x x  ?

1)  4 2) 5             3)  6     4)  7

5.2.  Укажите множество значений функции      5 4sinf x x  .

1)  1; 1        2)  1; 9 3)  ;           4)   4; 5



6.    Найти корни уравнения, входящие в промежуток    [0;¶]
         
       (Cos4x+1) (Sinx-1)=0
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин.
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником
Критерий оценок:
 «5» - при правильном выполнении 9-10 заданий за 45 минут.
«4» - при правильном выполнении 7-8 заданий.
«3» - при правильном выполнении 5-6 заданий.
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий.

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 3
Тема: Многогранники. Призма. Пирамида. Построение сечений призмы,  куба, пирамиды
Структура задания: 3 задания 
Количество вариантов:  3 варианта
Текст задания:

Вариант 1.
1. Основание прямой призмы – прямоугольный треугольник с гипотенузой 13 см и катетом 12 см. 
а) Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее наименьшая боковая грань – квадрат.
б) Найдите объем призмы

2. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна  6 см, а боковое ребро наклонено к 
плоскости основания под углом 60.
а) Найдите боковое ребро пирамиды
б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды
в) Найдите объем пирамиды

3 Ребро тетраэдра DABC равно 10. Найдите площадь поверхности тетраэдра.

4. Построить сечение многогранника, определенное точками K, L, M. 

Вариант 2.
1. Основание прямого параллелепипеда – ромб с диагоналями 10 и 24 см. Меньшая диагональ 
параллелепипеда образует с плоскостью основания угол 45
а) Найдите площадь полной поверхности параллелепипеда, 
б) Найдите объем параллелепипеда

2. Основание правильной пирамиды - треугольник с площадью 9 3 см2. Апофема пирамиды 
равна 4 см.
а) Найдите длины боковых ребер пирамиды
б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды
в) Найдите объем пирамиды



3. Ребро куба ABCDА1В1С1D1 равно 12 . Найдите площадь поверхности куба.

4. Построить сечение, определяемое параллельными прямыми АА1 и CC1. 

Вариант 3.
1. Основание правильной призмы – квадрат с диагональю  12 2  см. 
а) Найдите площадь боковой поверхности призмы, если ее высота равна 15 см.
б) Найдите объем призмы

2. Высота правильной четырехугольной пирамиды равна  6 см, а боковое ребро наклонено к 
плоскости основания под углом 45.
а) Найдите сторону основания  пирамиды
б) Найдите площадь боковой поверхности пирамиды
в) Найдите объем пирамиды

3. Ребро октаэдра равно 10. Найдите площадь поверхности тетраэдра.

4. Построить сечение, определяемое пересекающимися прямыми АС1 и А1С. 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  90 мин.
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником
Критерий оценок:
 «5» - при правильном выполнении 5-6 заданий за 45 минут.
«4» - при правильном выполнении 4 заданий.
«3» - при правильном выполнении 2 -3 заданий.
«2» - при правильном выполнении менее 2 заданий.

Тип задания 5.2: Контрольная работа  № 4
Тема: Производная функции. Применение производной к исследованию функции. 
Первообразная. Неопределённый интеграл. Вычисление определённого интеграла.
Структура задания: 12 заданий 
Количество вариантов:  4 варианта
Текст задания:

Вариант 1.



1. Найдите производную функции     .92
4

1 247  ххххf

Ответы: 1)  ;9447 36  ххх 2) ;47 36 ххх 

                3)    ;947 36  ххх                4)     .47 247 ххх 

2. Для какой функции найдена производная    .4 23 хху          

Ответы: 1) ;212 2 хху      2) ;
34

34 хх
у          3) ;4 34 хху          4) .

3

3
4 х

ху 

3. Найдите   f  , если    xf 5 sin .х   Ответы: 1) ;2   2) ;2   3)  ;2  4)  -5.
4. По графику производной функции  хfу   укажите количество промежутков убывания 
функции  .xfу 

Ответы:       1) 1 2) 2 3) 3      4)  5 

5.   Определите функцию, для которой F(x) = x2 – sin2x – 1 является первообразной:

Ответы:  1) f(x)  =  xx
х

 2cos
3

3

;   2) f(x)  =  2x  –  2cos2x;  

                     3)  f(x) = 2x +
2

1
cos2x;                       4) f(x) = 

2

1

3

3


х

cos2x + x. 

6.  Найдите первообразную для функции.   f (x) = 4х3 + cos x
Ответы:  1)  F(x)  =  12x2 –  sinx  +  c;     2) F(x)  =  4x3 +  sinx  +  c;   
                  3)     F(x) = x4 – sinx + c;                          4)  F(x) = x4 + sinx + c.

7.  Вычислите   
6

0
2cos

6


dx
x

      Ответы:  1)  6 3 ;    2)   6;     3)   2 3 ;     4)    3 3 .

8.     Вычислите    
4

2

4хdx       Ответы:  1)  6;        2)   24;        3)   40;     4)    3. 

9.  Если   121814)( 2 xxdxxf , то f(x) имеет вид:
  Ответы:    1) 614 x      2) 1828 x      3) 1828 2 x       4) 12812 2  xx

10. Найдите интеграл:     dxxx 25 4

11. Докажите тождество:  C +cos3x  
3

5
 - =3xdx  5sin 

12. Выполните исследование функции 13
2

5

3

2
)( 2

3

 xx
х

xf   и постройте её   график.

Вариант 2. 

1. Найдите производную функции      .9
8

1
3 389  xxxxf        

1) ;327 278 ххх      2) ;389 378 ххх         3) ;9327 278  ххх      4) .327 389 ххх   
2. Для какой функции найдена  производная    542ху sin .х   
1) ;cos7 6 xxy       2) ;sin6 7 xxy        3) ;cos6 7 xxy      4) .sin7 6 xxy 



3. Найдите   f  , если    xf 12Cosx  
Ответы: 1) ;2   2) ;2   3)  ;2  4)  0.
  4. По графику производной функции  хfу   укажите количество промежутков возрастания  
функции  .xfу 

Ответы:       1) 1 2) 2 3) 3      4)  5 

5.   Определите функцию, для которой F(x) = cos
2

х
 - x3 + 4    является первообразной:

Ответы: 1)   f(x) =  sin
2

х
 - 3x2;               2)   f(x) =

2

1
 sin

2

х
 - 3x2; 

                            3)  f(x) = –
2

1
sin

2

х
 - 3x2;           4)   f(x) = 2sin

2

х
 - 3x2 .  

6.    Вычислите    
4

1

2 )63( dxхх        Ответы: 1) 24    2)  18 3) 64 4) 48

7.      Если   1284)( 3 xxdxxf , то f(x) имеет вид:
  Ответы:    1) xxx 124 24      2) 812 2 x      3) 812 2 x       4) 12812 2  xx
8.  Найдите первообразную для функции.   f (x) = 48х5 + 3е3х-5

Ответы:  1)  F(x)  =  240x4 +  е3х-5 +  C;     2) F(x)  =  240x4 +9е3х-5 +  C;   
                  3)     F(x) = 8x4 – 3е3х-5 + C;                  4)  F(x) =8x6 +  е3х-5+ C.

9. Докажите тождество: г).  x

dx

3cos

5
2  = 

3

5
tg 3x  + C;

10.  Найдите интеграл:    
53212 x

11. Если   CxFxdx )(6cos4 , то F(x) имеет вид:

Ответы:  1) xxF 6sin4)(     2) xxF 6sin4)(      3) xxF 6sin
3

2
)(    4) xxF 6sin

3

2
)( 

12. Выполните исследование функции  43
2

5

3

2
)( 2

3

 xx
х

xf  и постройте её график.

Вариант 3. 

1. Найдите производную функции      .294
8

3
5 389  xxxxf        

Ответы: 1) ;12345 278 ххх      2) ;1289 378 ххх      
                3) ;291245 278  ххх      4) .445 389 ххх   
2. Для какой функции найдена  производная   xSinху 2351 2    

Ответы: 1) ;2cos
2

3
17 3 xxy     2) ;2sin33 17 xxy    

                  3) ;cos17 3 xxy        4) .2sin
2

3
173 xxy 

3. Найдите  









2


f , если    xf 12Cosx  

Ответы: 1) ;2   2) ;2   3)  0    4)  -12.



4.  На рисунке   изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-6;12). 
Укажите количество  промежутков  возрастания функции f(x).   

Ответы:       1) 1 2) 2 3) 3      4)  5 

5.   Определите функцию, для которой F(x) = 3x2 – 4sin2x +52 является первообразной:
Ответы: 1) f(x) = xxx 522cos23  ;          2) f(x)= xx 2cos86  ; 

                 3)  f(x) = xxx 522cos86  ;       4)  f(x) = 2
3

3


х

cos2x + x. 

 6. Найдите первообразную для функции.   f (x) = 12х3 + cos x–10x
Ответы:  1)  F(x)  =  36x2 –  sinx –10  +  c;     2) F(x)  =  3x4 +  sinx –5x2 +  c;   
                  3)   F(x) = 3x4 – sinx –5x2 + c;                4)  F(x) = x4 + sinx –10x+ c.

7.  Если   1521815)( 2 xxdxxf , то f(x) имеет вид:

  Ответы:    1) 1815 x     2) 1830 x      3) 1830 2 x       4) xxx 15295 23 

8. Докажите тождество:    3

12
2x

xdx
 = 12 )3( 2 x  + C;

9. Найдите интеграл:     dxxx 12255 4

10.     Вычислите    
4

2

40хdx       Ответы:  1)  6;        2)   240;        3)   40;     4)    3. 

11.   Выполните исследование функции  43
2

5
)( 2  xxxf  и постройте её график.

Вариант 4. 

1. Найдите производную функции      .9
8

1
3 389  xxxxf        

1) ;327 278 ххх      2) ;389 378 ххх         3) ;9327 278  ххх      4) .327 389 ххх   
2. Для какой функции найдена  производная    542ху sin .х   
1) ;cos7 6 xxy       2) ;sin6 7 xxy        3) ;cos6 7 xxy      4) .sin7 6 xxy 

3. Найдите   2f  , если    xf 12x3+4x2-25x  
Ответы: 1) 185    2)  135    3)    113    4)  0.
  
4. По заданной  схеме  промежутков  знакопостоянства  производной функции  хfу   укажите 
количество промежутков возрастания  функции  .xfу 

Х  ;    – 3 (–3; 2) 2 (2; 7) 7  ;   
f/(x) + 0 – 0 + 0 –
f(x)

Ответы:       1) 1 2) 2 3) 3      4)  5 



5.   Определите функцию, для которой F(x) = cos
2

х
 - x3 + 4    является первообразной:

Ответы: 1)   f(x) =  sin
2

х
 - 3x2;               2)   f(x) =

2

1
 sin

2

х
 - 3x2; 

                            3)  f(x) = –
2

1
sin

2

х
 - 3x2;           4)   f(x) = 2sin

2

х
 - 3x2 .  

6.    Вычислите    
4

1

2 )63( dxхх        Ответы: 1) 24    2)  18 3) 64 4) 48

7.      Если   1284)( 3 xxdxxf , то f(x) имеет вид:
  Ответы:    1) xxx 124 24      2) 812 2 x      3) 812 2 x       4) 12812 2  xx

8.  Найдите первообразную для функции.   f (x) = 48х5 + 3е3х-5

Ответы:  1)  F(x)  =  240x4 +  е3х-5 +  C;     2) F(x)  =  240x4 +9е3х-5 +  C;   
                  3)     F(x) = 8x4 – 3е3х-5 + C;                  4)  F(x) =8x6 +  е3х-5+ C.

9. Докажите тождество: г).  x

dx

3cos

5
2  = 

3

5
tg 3x  + C;

10.  Найдите интеграл:    
53212 x

11. Если   CxFxdx )(6cos4 , то F(x) имеет вид:

Ответы:  1) xxF 6sin4)(     2) xxF 6sin4)(      3) xxF 6sin
3

2
)(    4) xxF 6sin

3

2
)( 

12. Выполните исследование функции  43
2

5

3

2
)( 2

3

 xx
х

xf  и постройте её график.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  90 мин.
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником
Критерий оценок:
 «5» - при правильном выполнении 11-12 заданий за 80 минут.
«4» - при правильном выполнении 8-10 заданий.
«3» - при правильном выполнении 5-7 заданий.
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий.

Тип задания 5.2: Контрольная работа №5
Тема: Решение уравнений и неравенств.
Структура задания: 12 заданий
Количество вариантов:  3

Вариант 1.
1. Решите тригонометрические уравнения:

a)  2Sin 1
3


х

=0          б) 2Cosx Cos2x +Cosx=0         в) 2Sin2x + 5Sinx +3=0

2.  Решите  показательные уравнения:

а)       
2166 1 x

          б) 5 5 0 9923х х  ,      в) 16 3 4 64 01х х   
.

  3.  Решите  логарифмические уравнения:

а)   log 0,5(5x-3)= – 1    б)   log 6(x2-1)= log 6(2x-1)  в)   lg2x +lgx –2=0



4. Решите  неравенства:

а)     164 1 x               б)        log 5(3x-1)≥ 1               в) 
1)2(log

5

1  x

Вариант 2.
1. Решите тригонометрические уравнения:

a)  6Cos 3
3


х

=0          б) 2Sinx Cos2x +Sinx=0         в) 2Cos2x + 5Cosx +3=0

2.  Решите  показательные уравнения:

а)       25616 1 x           б) 3 3 82x x  .      в)      9х + 2  3х+1 – 7 = 0      .

  3.  Решите  логарифмические уравнения: а)   
    

б) log 7(x2+9)= log 7(3x+9)               в)   lg2x +2lgx –3=0

1. Решите  неравенства:

а)     1255 1 x               б)        log 7(4x-1)≥ 1               в) 1)2(log
7

1  x

Вариант 3.
1. Решите тригонометрические уравнения:

a)  6Sin 18
2


х

=0          б) 2Sinx Cos5x –Sinx=0         в) Cos2x + 6Cosx –7=0

2.  Решите  показательные уравнения:

а)       648 1 x           б) 3 3 82x x  .      в)       + 2   – 15 = 0.

  3.  Решите  логарифмические уравнения: а)   
    

б) log 8(x2-5)= log 8(3x-5)               в)   

Решите  неравенства:

а)     22515 1 x               б)        log 7(5x-1)≥ 2         в) 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  90 мин.
3. на оценку 3 вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерий оценок:
 «5» - при правильном выполнении 11-12 заданий за 80 минут.
«4» - при правильном выполнении 8-10 заданий.
«3» - при правильном выполнении 5-7 заданий.
«2» - при правильном выполнении менее 5 заданий.



Тип задания 5.3: Тестовый контроль №1
Тема: Комплексные числа.
Структура задания: 7 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:

1. 
Вопросы для 

I вар.
Ответы Вопросы

 для II вар.
Ответы

1. Найдите произведение  действительной и мнимой части комплексного 
числа

а) 6 5i+

б) 2 3i
а) 
б) 

а) - i6
3

1


б) i632 

а) 
б)  

2. Найдите действительную часть суммы комплексных чисел
а)

2 4 1 3i i( + )+( + )

б)
1 3 2 5i i( - )+( - )

а) 
б) 

а)
3 2 2 2i i(- + )+( - )

б) 4 2 5i i( + )+( - )

а) 
б) 

3. Найдите мнимую часть произведения комплексных чисел

а) 2 3 1 2i i( + )( + )

б) 3 2 5i i(- - )( - )
а) 
б) 

а) 5 4 2 5i i( - )( - )

б) 2 3 6 2i i(- + )( + )
а) 
б) 

4. Назовите комплексное число, противоположное данному числу
а) 5 3i+
б) 8 4i-

а) 
б) 

а) 2 3i- +
б) 4 i-

а) 
б) 

5. Назовите комплексное число, сопряженное с данным числом

а) 
1 1

2 5
i-

б) 5 2i- +

а) 
б) 

а) 
1 1

5 2
i+

б) 3 7i- +

а) 
б) 

6. Назовите корни квадратного уравнения

а) 2 9z  
б) 2 0,04 0z  

а) z=
б) z=

а) z2=-25
б) z2+0,64=0

а) z=
б) z=

7. Укажите, какие из данных комплексных чисел равны

4
4

6
i+ , 

2
2

3
i+

, 
1

3
i+

9 4i- ,
3 27 16i- , 3 2i-



2. Среди комплексных чисел, записанных в правом столбике – Ответы. Укажите 
соответствующие пары    действий с числами и результатами действий с заданными 
комплексными числами.
                   
№ 
п/п

Даны числа:
z1=3-2i, 
z2=-1+4i,
z3= 5- 8i

Ответы:

1 z1+z2                        1 40+112i 
2 2z1+z2                      2 -1+10i
3 z1+3z3                      3 i

17

14

17

5


4 z1*z2                          4 2+2i                    
5 z1*z3                          5 i

89

14

89

31


6 2z1*z2                        6 5
7 2z1 *4z2                     7 i

17

28

17

27


8 z1-5z2                       8 8i
9 3z1-2z3                     9 18-26i
10

2

1

z

z 10 10+28i

11
3

1

z

z 11 8-22i

12
2

3

z

z 12 5-34i

13
32

1

zz

z



13 -20-48i

14 (z1+z2)2 14 5-14i
15 (z1-z2)2 15 -32i
16 (z2 +z3)2                    16 i

8

1

8

5


Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  30 мин.
3. На оценку 3    вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –
справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении всех  заданий за 20 минут;
Оценка «4»- при правильном выполнении 11-14 заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  8 -10 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 50% заданий.



Ключ к тесту:

Вопросы для I 
вар.

Ответы Вопросы
 для II вар.

Ответы

1. Найдите произведение  действительной и мнимой части комплексного числа

а) 30    б) 6 а)  -2    б)  3 12

2. Найдите действительную часть суммы комплексных чисел

а) 3
б) 3

а) -1
б) 9

3. Найдите мнимую часть произведения комплексных чисел

а) 7        б) -7 а) -33   б) 14
4. Назовите комплексное число, противоположное данному числу

а) 5 3i- -  б) 8 4i- + а) 2 3i-      б) 4 i- +

5. Назовите комплексное число, сопряженное с данным числом

 
а) 

1 1

2 5
i+     б) 5 2i- - а) 

1 1

5 2
i-  б) 3 7i- -

6. Назовите корни квадратного уравнения

а) 3z i    б) 0, 2z i  а) z= i5   б) z= i8,0

7. Укажите, какие из данных комплексных чисел равны

4
4

6
i+ , 

2
2

3
i+ ,

1

3
i+

4 2
4 2

6 3
i i+ = + , 

т. к. 
4 2

6 3
= , 4 2=

9 4i- ,
3 27 16i- , 3 2i-

39 4 27 16i i- = - , т.

к. 39 27 3= = , 4 16=

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№2
Тема: «Обобщение понятия степень»
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант  1

1.  Вычислите:     · 

1) 0,027;     2)  0,03;     3)  – 0,3;       4)    0,3. 

2.  Упростите  выражение:      1,4   :  2

1)  0,7 ;   2)  2,8 ;    3) 0,7 ;   4)   7 .



3.  Найдите  область  определения  функции  у = 10

1) ( - ; + );   2) [3;  + );  3) ( - ; 3) (3; + );   4) (3; + ).

4. Найдите значение выражения  

1) ;                 2)   2;          3)   ;                        4)   .

5.  Преобразуйте выражение          к   виду   

1)             2)           3)           4)          

    Вариант  2.

1.  Вычислите:    

1)  1,5;     2)  15;     3)   0,015;       4)    0,15. 

2.       Упростите  выражение:        :  

              1) ;     2)   ;    3)  ;           4)    .

        3.      Найдите  область определения  функции  у =   

1) ( - ; + );   2) (1;  + );  3) ( - ; 1) (1; + );   4) [1; + ).

4.   Найдите значение выражения    

1)  8;                 2)   18;          3)   6;                        4)   144.

       5.      Преобразуйте выражение          к   виду   

               1) ;      2)   ;         3)   ;        4)    .

    

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №3
Тема: Аксиомы стереометрии.
Структура задания: 12 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:

1. Сколько прямых можно провести через одну точку пространства?
1) Ни одной   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много

2. Сколько плоскостей можно провести через одну точку пространства?
1) Ни одной   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много



3. Сколько прямых можно провести через две точки пространства?
1) Ни одной   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много 

4. Сколько плоскостей можно провести через две точки пространства?
1) Ни одной   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много

5. Сколько прямых можно провести через различные пары из трех точек пространства, 
не принадлежащие одной прямой?
1) Три   2) Одну   3)Две    4)Бесконечно много

6. Сколько плоскостей можно провести через три точки пространства, не 
принадлежащие одной прямой?

1) Ни одной
2) Одну
3) Три 
4) Бесконечно много

7. Сколько плоскостей можно провести через три точки пространства, принадлежащие 
одной прямой?

1) Ни одной
2) Одну
3) Три 
4) Бесконечно много

8. Сколько общих точек имеют две пересекающиеся плоскости?
1) Одну
2) Две
3) Три
4) Бесконечно много

9. В каком случае центры трех шаров принадлежат одной плоскости?
1) Радиусы шаров совпадают
2) Центры шаров совпадают
3) Всегда
4) Никогда

10. Сколько плоскостей можно провести через три вершины куба?
1) Одну
2) Три
3) Шесть
4) Бесконечно много

11. Какое наибольшее число прямых можно провести через различные пары из четырех 
точек пространства?

1) Четыре
2) Пять
3) Шесть
4) Восемь

12. Какое наибольшее число прямых можно провести через различные пары из пяти 
точек пространства?

1) 5
2) 10
3) 15
4) 25 
5)

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  15 мин.
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении 11-12  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 9-10 заданий



Оценка «3»- при правильном выполнении  6-8 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 50% заданий.

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №4
Тема: «Показательная  функция»
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант  1

1.  Укажите  наименьшее  целое число, входящее во множество значений функции  у =

1) – 2 ;           2)     – 3;     3)    1;      4)  0.

2.  Какая  функция  является возрастающей?

1) у = 0,2Х;      2)     у = 3х;      3)    у = ;     4) у = 2 – х .

3. Укажите интервал, которому принадлежит решение уравнения   81  3х = 

1)  (– 2; 4);      2)  ( –  6;  – 4 ) ;       3) ( 2; 4);       4)  (– 8 ;  – 5].

4. Решите  неравенство  8  21 – х  > 4

1)  ( - ; 2);      2)  (0;  + );             3)  [2;  + );    4)    ( - ; 6).

5. Определите  наибольшее из чисел:

1)          2)                 3)   1;               4)  

Вариант  2

1.   Укажите  наименьшее  целое число, входящее во множество значений функции  у=

1)   – 2 ;           2)     0;     3)    2;      4)  3.

2.   Какая  функция  является убывающей?

1)  у = 0,2 –  х ;      2)     у = 3х;      3)    у = ;     4) у = 22  х .

3. Укажите интервал, которому принадлежит решение уравнения   8 – 1  2х  +3 = 4

1)  [ – 2; 2];           2) ( – 6 ; 1] ;        3)   (2; 4);       4)  (3; 6).

4. Решите  неравенство  53 – х  < 

              1)  ( - ; 5);      2)  (1;  + );     3)    ( - ; 1);        4)  (5;  + ).



       5.   Определите наименьшее из чисел

             1) ;       2) ;            3)  42;       4)  1.

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№5
Тема: « Логарифмическая  функция»
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант  1.

1. Найдите значение выражения     

1) 13;       2)   5;       3)  12;        4)   47.

2. Вычислите  , если 

1) 0,5;       2)   6;       3)    13;      4)   8.

3.  Укажите множество значений функции  у = 

1)  (  - ; + );          2)   ( – 13; + );             3)   ( - ;  –13);           4)   (– 13; 13) .

         4.   Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения       

               1) (8; 10);                2)  (14; 16);          3) (6; 8);    4)  (4; 6).

        5.    Укажите множество решений неравенства       

                1)   ( – ; 2,5);            2)  (2; 2,5);           3)   ( 2; + );              4)  ( 2,5; + ).

Вариант  2

1. Найдите значение выражения     

1) 21;     2)  101;        3)   11;      4)  15,2.

2.  Вычислите     при b > 0,  если   = 9

1)  6,5;     2)  5;       3)  8,5;        4)   7.

3.  Укажите множество значений функции  у = 

1) ( 0; + );           2)     ( – 4; + );              3)   ( 4; + );          4)  ( – ; + ).

4.   Укажите промежуток, которому принадлежит корень уравнения       lg 5x = 2
1) (8;10);               2)     (14;16);                   3)  (19;21);          4) (94;96).

5.  Укажите множество решений неравенства  

1) ( – ; 4]           2) [4; +                      3)   (3,5; 4];           4) (3,5; + .

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№6
Тема: «Тригонометрические функции» 
Структура задания: 5 заданий



Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:

Вариант  1
1.  Найдите множество значений функции у = 3 – 2sinx

1)   [ 1; 5];       2)     [ - 1; 1];         3)      [ 3; 5 ];                  4)    [ 1; 3].

          2.  Вычислите  значение  sin2x, если  cosx =    и   

1)  –    ;          2)     ;                  3)     ;                          4) –     .

          3.  Найдите сумму всех целых чисел, которые входят в область значений функции     у = 
4cos2x – 7 

1) – 25;               2)  25;                   3)      – 22;                       4)   0.

          4.   Упростите  выражение   5sin2x – 4 + 5cos2x
1)  1;                   2)   9;                     3)     – 9;                         4)  – 4.

           5.   Решите уравнение      cosx –  = 0

1)     2)    3)      4)      

Вариант 2.
           1.  Найдите множество значений функции  у = 3cosx – 2 

1)  [ – 5; 1];           2)   [ – 1; 1];           3)   [ – 5; –2];           4) [ 1; 3].

          

 2.     Вычислите  значение  cos2  ,  если sin  = –      и  

1) –  ;               2)    ;                     3)   – 0,5 ;                  4)  0,5.

            3.  Найдите произведение всех целых чисел, которые входят в область значений функции  у
= 5 – 3sin2x

1)  120;                 2)    14;                     3)   – 15;                     4)     0.

           4.    Упростите  выражение   – 4sin2x + 5 – 4cos2x
1) 1;                       2)   9;                        3)  5;                             4)   4.

            5.   Решите уравнение    sinx  –   = 0

                   1)      2)     3)      4)  

    

  



Тип задания 5.3: Тестовый контроль№7
Тема: Многогранники. Призма. Правильная  призма
Структура задания: 6 заданий
Количество вариантов: 1  вариант
Текст задания:
  Выберите верный ответ из числа предложенных.

1) Чему равна площадь боковой поверхности куба с ребром 10 см?
а) 40 см2 б) 400 см2 в) 100 см2 г) 400 см

2) Чему равна площадь полной поверхности куба с ребром 6 см?
а) 36 см2 б) 144 см2 в) 216 см2 г) 144 см

3) Чему равна площадь боковой поверхности правильной четырехугольной 
призмы, если ее высота h, сторона основания а? 
а) ha б) 4ah в) 42h г) 4(a+h)

4) Чему равна площадь полной поверхности куба, если его диагональ равна d?
а) 2d2 б) 6d2 в) 3d2 г) 4d2

5) Прямоугольный параллелепипед имеет три измерения, равные a=5 см, b=8 
см, h=10 см. Какова площадь его полной поверхности?
а) 400 см2 б) 160 см2 в) 280 см2 г) 340 см2

6) По стороне основания a и боковому ребру b найдите полную поверхность 
правильной треугольной призмы.

а)
2

32а б) 
2

32а +3ab  в)a2+3ab г) 3a( 3 +2)

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  15 мин.
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении 100%  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 80-90%  заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  60-79%  заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 60% заданий

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №8
Тема: Производная функции. Физический смысл производной.
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 4  варианта
Текст задания:

1 вар  иант.

1. Скорость точки, движущейся по прямой по закону   23 5
3

1
tttx  , равна

а) tt 5
3

1 2  ;     б) tt 53  ;     в) tt 102  ;     г) 34 5
3

1
tt  .

2. Точка движется по прямой по закону   132 2  ttts . Её мгновенная скорость  3v  равна:
а) 8;     б) 6;     в) 10;     г) 9.
3. Ускорение точки, движущейся по прямой по закону   23 5ttts   равно:
а)  532 t ;     б) 109 2 t ;     в) tt 103 2  ;     г) 86 t .
4. Тело  массой  m движется  по  закону    tcostx 33 .  Сила,  действующая  на  тело  в  момент

времени 
3

1
t , равна:

а) 0;     б) m227 ;     в) m29 ;     г) m9 .



2 вар  иант.

1. Скорость точки, движущейся по прямой по закону   tttx 4
2

1 2  , равна

а) tt 4
2

1 2  ;     б) tt 42  ;     в) 23 4
2

1
tt  ;     г) 4t .

2. Точка движется по прямой по закону   754 2  ttts . Её мгновенная скорость  2v  равна:
а) 11;     б) 13;     в) 12;     г) 10.
3. Ускорение точки, движущейся по прямой по закону   322 ttts   равно:
а) t66  ;     б)  t322  ;     в) tt 43 2  ;     г) 43  t .
4. Тело массой  m движется  по закону    tsintx 22 .  Сила,  действующая на тело в  момент

времени 
4

1
t , равна:

а) 0;     б) m8 ;     в) m28 ;     г) m24 .
3 вар  иант.
1. Скорость точки, движущейся по прямой по закону   23 23 tttx  , равна
а) tt 49 2  ;     б) tt 23 2  ;     в) tt 29 2  ;     г) 34 23 tt  .
2. Точка движется по прямой по закону   7102  ttts . Её мгновенная скорость  1v  равна:
а) 6;     б) 8;     в) 10;     г) 9.

3. Ускорение точки, движущейся по прямой по закону   ttts 6
3

1 3   равно:

а) 62 t ;     б) 13 t ;     в) t2 ;     г) 62 t .
4. Тело  массой  m движется  по  закону    tsintx 42 .  Сила,  действующая  на  тело  в  момент

времени 
8

1
t , равна:

а) 0;     б) m216 ;     в) m16 ;     г) m232 .

4 вар  иант.

1. Скорость точки, движущейся по прямой по закону   23

4

1
2 tttx  , равна

а) tt
4

1
2 2  ;     б) t,t 506 2  ;     в) tt

4

1
6 2  ;     г) 506 2 ,t  .

2. Точка движется по прямой по закону   123 2  ttts . Её мгновенная скорость  3v  равна:
а) 18;     б) 16;     в) 20;     г) 14.
3. Ускорение точки, движущейся по прямой по закону   ttts  2  равно:
а) 12 t ;     б) 1t ;     в) 23 tt  ;     г) 2 .
4. Тело массой  m движется  по закону    tcostx 23 .  Сила,  действующая на тело в момент

времени 
2

1
t , равна:

а) m212 ;     б) 0;     в) m12 ;     г) m12 .
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  20 мин.
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении всех  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 3  заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  2  заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 2  заданий.

Тип задания 5.3: Тестовый контроль№9
Тема: «Производная и ее применение»
Структура задания: 5 заданий



Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант  1.
1.  Найдите производную функции  у = 0,5sin2x +5х

1)  –cos2x +5;        2)  cos2x +5;      3)   0,5cos2x +5;        4)    –0,5sin2x + 5.

2.  Угловой коэффициент наклона касательной к графику функции у =  в точке х = – 1  равен

1)  – 3;                         2)   – 2;             3)   – 1,5;                    4)    0.

 3.  Производная функции   у = 2cosx – 3х2   в  точке х0 = 0    равна
1)  2;                             2)    – 3;              3)      0;                       4)   – 6.

4. В какой точке графика функции у = х2 – 3х + 5  тангенс угла наклона касательной равен 1
1) (0; 5);                        2)  (1; 3);             3)   (–1; 9);                 4)  (2; 3).

 5.  При движении тела по прямой расстояние s (в км) от начальной точки меняется по закону     

      s(t)=  + 2   (t – время движения в часах). Найдите скорость (в  км/ч) тела через 1 час

после начала     
      движения.

1)   2;                        2)   0,1;                   3)   1,5;                      4)   0,5.   

Вариант  2.
1.   Найдите производную  функции    у = 0,25 х4 + cos(0,5х)

1) x3 – 0,5sinx;        2)  x3 – 0,5cosx;       3)  x3 – 0,5sin(0,5x);           4)  0,25x3 – 0,5sin(0,5x)

 2.  Угловой коэффициент наклона касательной к графику функции у =  в точке х = 4 равен

1)  0;               2)   1;               3)   0,5;          4)  1,5.

  3.   Производная функции у = 7х – 5  в точке  х0 =   равна

1) 7;                 2)   –3;              3)   4;              4)  10.

 4.     В какой точке графика функции у = 4   – 2х   тангенс угла наклона касательной равен 0

         1)   (0; 0);                        2)  (1; 2);             3)   (4; 0);                 4)  (9;  – 6).

   5.  При движении тела по прямой его скорость v (в  м/с) меняется по закону v(t) =  + t + 1

          (t – время движения в секундах). Найдите ускорение (в  м/с2) тела через 2 секунды после
начала 
           движения.

1)  6,2;                        2)    1,4;              3)  4;                4)  5.

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №10
Тема: Производная функции. Применение производной к исследованию функции.
Структура задания: 2 задания
Количество вариантов: 4  варианта
Текст задания:
Графики функций раздаются отдельно. 

 1 вариант.



1. По графику функции y = f (x)
1.1 Выписать нули функции;
1.2 Выписать значения х при которых    0 xy  ;
1.3 Выписать промежутки значений х, на которых  y/ (x) > 0.

2. По графику функции у = g(x)
2.1 Выписать  ymax ; ymin ;
2.2 Выписать промежутки значений х, на которых у/ (x) < 0.

2 вариант.
1. По графику функции y = f (x)
1.1 выписать промежутки возрастания функции;
1.2 Выписать нули функции;
1.3 Вписать промежутки значений х, на которых у/ (х) < 0.

2. По графику функции у = g(x)
2.1 Выписать экстремальные значения функции;
2.2 Выписать промежутки значений х, на которых у/ (x) > 0.

3 вариант.

1. По графику функции y = f (x)
1.1 Найти значение у (0);
1.2 Выписать значения х, при которых y// (x) = 0;
1.3 Выписать промежутки значений х, на которых у/ > 0.

2. По графику функции у = g(x)
2.1 Выписать промежутки значений х, при которых y/ > 0;
2.2 Выписать  ymax ; ymin

4 вариант.

1. По графику функции y = f (x)
1.1 Выписать нули функции;
1.2 Выписать промежутки убывания функции;
1.3 Выписать промежутки значений х, на которых у/ < 0.

2. По графику функции у = g(x)
2.1 Выписать  ymin ;
2.2 Выписать промежутки вогнутости, и определить знак второй производной на этих 
промежутках.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  20 мин.
3. Мможете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении всех  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 4  заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  3 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий.



Тип задания 5.3: Тестовый контроль №11
Тема: Производная.  Применение производной. 
Структура задания: 10 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:

1 Вариант. 

1. Найдите производную функции     .92
4

1 247  ххххf

1)  ;9447 36  ххх 2) ;47 36 ххх 

3)     ;947 36  ххх          4)       .47 247 ххх 

2. Найдите значение производной функции   
1


х

х
у  в точке    .00 х                                          

 1) 1;          2) 0;             3) 0,5;             4)  -1. 
3. Для какой функции найдена производная    .4 23 хху          

1) ;212 2 хху          2) ;
34

34 хх
у          3) ;4 34 хху          4) .

3

3
4 х

ху 

4.  Найдите   f  , если     2xxf sin .х      1) ;2   2) ;2    3)  ;2     4)  0.

 xfу 

5. По графику производной функции 1
 хfу   укажите количество промежутков 1 3

убывания функции  .xfу 

2 Вариант.

1. Найдите производную функции      .9
8

1
3 389  xxxxf        

1) ;327 278 ххх      2) ;389 378 ххх         3) ;9327 278  ххх      4) .327 389 ххх   

2. Найдите значение производной функции   
1

2




х

х
у  в точке .30 х

1)      ;
4

3
            2)     ;

4

21
 3) ;

4

3
    4) .

2

3

3. Для какой функции найдена  производная    542ху sin .х   
1) ;cos7 6 xxy       2) ;sin6 7 xxy        3) ;cos6 7 xxy      4) .sin7 6 xxy 

4. . Найдите  )0(f  , если  tgxxxf  2)( .                                   1) 0;          2) -1;          3) ;      4) -
2 .     

5.
По графику производной функции   xfу   xfу 

укажите длину промежутка возрастания 0 1 х
функции   .xfу 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  20 мин.
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:



Оценка «5» - при правильном выполнении 5  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 4 заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  3 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий.

Тип задания 5.3: Тестовый контроль №12
Тема: «Первообразная и интеграл»
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант  1.

1. Найдите какую-либо первообразную функции  у = 

1) 1  –  ;    2)  3 + ;     3)  5 – ;      4)   4 + .    

2.  Для функции у = –3  sinx найдите первообразную, график которой проходит через точку
М(0;10)
1)  –3соsx + 13;     2)  3соsx + 7;    3)   –3sinx + 10;     4)  5соsx + 1.

3.  Вычислите неопределенный интеграл  

1)               2)        3)      4)  .

4. Вычислите определенный интеграл  

1) 4;               2)   2;                  3)   6;          4)   – 4.

5. Известно, что    Найдите 2

1) 2;                 2)  0;                  3)  –2;         4)  4.

Вариант 2

1. Найдите какую-либо первообразную функции  у = 

1) 1 – ;     2)   1,5 + ;        3)   4 + ;    4)   6 + 

2. Для функции у = 3  sinx найдите первообразную,  график которой проходит через  точку
М(0;10)
1)   –3соsx + 13;     2)  3соsx + 7;    3)   –3sinx + 10;     4)  3sinx + 10.

3. Вычислите неопределенный интеграл  

1) 3х3 –   2)  х3 –       3)   3х3 +   4)  х3 + 

4. Вычислите определенный интеграл  

1)  3;               2)   20;                  3)   12;          4)   – 12.

5. Известно, что    Найдите 

1)  – 6;            2)    – 3;                 3)   6;            4)     3.



Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №1.

Тема: «Действительные числа. Действия с числами. Преобразование 
алгебраических выражений»
1. Найдите значение выражения:  при .

2. Найдите значение выражения:  при .

3. Найдите значение выражения:  при .

4. Найдите значение выражения:   при .

5. Найдите значение выражения:  при .

6. Найдите значение выражения: 

7. Найдите значение выражения: 

8. Найдите значение выражения: 

9. Найдите значение выражения: 

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №2.

Тема Параллельность прямых и плоскостей.
1. Какие две прямые в пространстве называются параллельными?
2. Сформулировать теорему о параллельных прямых.
3. Сформулировать три случая взаимного расположения прямой и плоскости в 

пространстве.
4. На рисунке укажите взаимное расположение: а) прямых АВ и KL; прямых CD и KN; 

прямых СМ и ВС; прямой АВ и плоскости AND; прямой СD и плоскости ABL?

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №3.

Тема: Многогранники
1. Изобразите тетраэдр. Обозначьте в нем грани, ребра, вершины.
2. Изобразите параллелепипед. Обозначьте в нем грани, ребра, вершины

Тип контроля 5.4 Задания для письменного опроса №4.



Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между прямой и
плоскостью.

1) Продолжить высказывание:

1. Две прямые в пространстве называются перпендикулярными, если…
2. Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к третьей, то…
3. Прямая называется перпендикулярной к плоскости, если…
4. Если одна из двух параллельных прямых перпендикулярна к плоскости, то …
5. Если две прямые перпендикулярны к плоскости, то они…
6. Если прямая перпендикулярна к двум пересекающимся прямым, лежащим в 

плоскости, то она…

2) По данному рисунку сформулируйте теорему о трех перпендикулярах .

3) Сколько двугранных углов имеет: 
     а) тетраэдр; 
     б) параллелепипед?

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №5
Тема: Многогранники. Призма. Правильная  призма
Структура задания: 6 заданий
Количество вариантов: 6  вариантов
Текст задания:
  Продолжите предложения.

1) Призма называется наклонной, если…
2) Призма называется прямой, если…
3) Призма называется правильной, если…
4) Боковой поверхностью призмы называется …
5) Площадью полной поверхности призмы называется…
6) Площадью боковой поверхности прямой призмы называется сумма…
7) Все двугранные углы при боковых гранях прямой призмы…
8) Правильная четырехугольная призма, высота которой равна стороне 

основания, является…
2. Ответьте на вопросы.



1) В какой призме боковые ребра параллельны ее высоте?
2) Если все ребра призмы равны, то будет ли она правильной? Ответ поясните.
3) Существует ли призма, у которой только одна боковая грань перпендикулярна

основанию? Ответ поясните.
4) Может ли диагональ прямоугольного параллелепипеда быть меньше: 

а) бокового ребра?
б) стороны основания?
в) диагонали боковой грани?

5) Дан наклонный параллелепипед. Известно, что угол основания равен 150. 
Какое из диагональных сечений параллелепипеда больше?

6) Будет ли сечение, перпендикулярное боковому ребру призмы, 
перпендикулярно к ее боковой грани? Ответ обоснуйте.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  15 мин.
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении 100%  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 80-90%  заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  60-79%  заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 60% заданий.

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №6

Тема: Многогранники и их сечения
Вариант 1.

1. Сформулировать свойства параллелепипеда.
2. Изобразите параллелепипед АВСDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью АВС1.

Вариант 2.
1. Сформулировать свойства параллелепипеда.
2. Изобразите параллелепипед АВСDA1B1C1D1 и постройте его сечение плоскостью АСС1.

Тип задания 5.4: Задания для письменного опроса №7

Тема: Производная функции. Нахождение производной функции суммы, 
произведения и частного функций.
Структура задания: 10 вопросов 
Количество вариантов:  2  варианта
Текст задания:

Цель работы: научиться находить производные функций по формулам и правилам 
дифференцирования функций
Задания:
Вариант 1.
1. Как называется операция отыскания производной функции?
2. Чему равна производная константы?
3. Найти производную функции y=x3.

4. Закончить запись = …..



5. Чему равна производная функции   y=tgx?
6. Чему равна производная функции   y=Cosx?

7. Закончить запись  = …..

8. Найти производную функции y=12x5

9. Записать формулу нахождения  производной суммы двух функций.
10. Записать формулу нахождения  производной произведения  двух функций.

Вариант 2
1. Закончите фразу: «Дифференцированием называют операцию отыскания  ………..»
2. Чему равна производная арифметического квадратного корня  -   x ?
3. Найти производную функции y=5x6.
4. Закончить запись  (ctgx)/ = …..
5. Чему равна производная функции   y=ex?
6. Чему равна производная функции   y=Sinx?
7. Закончить запись (kx+b)/ = …..
8. Найти производную функции y=tgx.
9. Записать формулу нахождения  производной  частного двух функций.
10. Записать формулу нахождения  производной произведения  двух функций.

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

отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  владение  терминологическим  аппаратом;
умение делать выводы и обобщения, логичность и последовательность ответа. 

Оценкой   "4  балла"  оценивается  ответ,  обнаруживающий  прочные  знания.    Ответ
отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  владение  терминологическим  аппаратом;
умение  делать  выводы  и  обобщения,  логичность  и  последовательность  ответа.  Однако
допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отличается
недостаточной  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  знанием  основных  вопросов  теории;
недостаточным  умением  давать  аргументированные  ответы;  недостаточно  логичен  и
последователен ответ. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ,  обнаруживающий незнание.    Ответ отличается
неглубоким  раскрытием  темы;  незнанием  основных  вопросов  теории,  неумением  давать
аргументированные  ответы,  отсутствием  логичности  и  последовательности.  Допускаются
серьезные ошибки в содержании ответа.

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №1

Тема: Комплексные числа.
Структура задания: 9 заданий по 2 примера 
Количество вариантов:  1 вариант
Текст задания:
1. Найдите произведение  действительной и мнимой части комплексного числа

а) 6 5i+       б) - i6
3

1
   в) i632      г) 2 3i

2. Найдите действительную часть суммы комплексных чисел 
а) 2 4 1 3i i( + )+( + )   б) 1 3 2 5i i( - )+( - )   в)  3 2 2 2i i(- + )+( - )   г) 4 2 5i i( + )+( - )

3. Найдите мнимую часть произведения комплексных чисел
а) 2 3 1 2i i( + )( + )   б) 3 2 5i i(- - )( - )   в)  5 4 2 5i i( - )( - )   г) 2 3 6 2i i(- + )( + )



4. Назовите комплексное число, противоположное данному числу
а) 5 3i+   б) 8 4i-   в) 2 3i- +    г) 4 i-
5. Назовите комплексное число, сопряженное с данным числом

а) 
1 1

2 5
i-     б) 5 2i- +   в) 

1 1

5 2
i+   г) 3 7i- +

6. Назовите корни квадратного уравнения
а) 2 9z        б) 2 0,04 0z     в) z2=-25  г) z2+0,64=0

7. Укажите, какие из данных комплексных чисел равны

а)
4

4
6

i+ , б)
2

2
3

i+ , в)
1

3
i+  г) 9 4i- , д) 3 27 16i- , е) 3 2i-

8.  Выполните  указанные действия с заданными комплексными числами.
Даны числа:
z1=3-2i,     z2=-1+4i,     z3= 5- 8i
1. z1+z2     2.  2z1+z2      3. z1+3z3      4.  z1*z2     5. z1*z3       6. 2z1*z2   7. 2z1 *4z2     8. z1-5z2 
9. 3z1-2z3    10.     3(z1)2                                                                                                          
9.  Выполните  указанные действия с мнимой единицей
1)  i5    2)12i51   3)  102i502  4) 1020i208  5) 20i2014

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин.
3. На оценку 3    вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении заданий за 30 минут;
Оценка «4»- при правильном выполнении 14-16 заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  8 -13 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 50% заданий.

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №2

Тема: Степень с рациональным показателем. Вычисление степени  
Структура задания: 8 заданий      
Количество вариантов: 8 вариантов   
Текст задания:  
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Вычислите:
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Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №3



Тема: Логарифмы. Свойства логарифмов. Упрощение логарифмических выражений.
Структура задания: 8 заданий      Количество вариантов: 8 вариантов   Текст задания:  
Упростите выражения:
8

9log36log

2log8log

22

33





2log

5log4log

9

33 

5log2log

2log32log

33

33





3log2

3log15log

6

55 

2log14log

4log

2525

5

 5log20log

3log3

44
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4log

5log4log

3

35

3log5log

9log
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2

5log16log

3log8log
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6log

6log7log
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2log

7log25log
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7log2log

8log
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5

6
5log

4log

7log
4

3

3  4lg

9lg
27log 4  5log

2lg

1
2

2log3log 32

5ln

6ln

5lg

54lg
 8ln

log

1

4


e

5 6log54log 525  2log8log 39  8lg4log
10

 3log2log 55
 4log6log 88

 2log8log 636 

4 6lg218lg 
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2

1
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7ln14ln2  4lg64lg
2

1
 2ln9ln

2

1
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3 5log2log2 33  9log23log 55  2log34log 99  3log32log 77  8log4log2 33  5log24log 77 

2 4log24log 55  8log40log 33  5log30log 33  7log35log 22  9log45log 77  4log32log 33 

1 8log7log 66  9log3log 22  9log8log 77  4log7log 33  7log6log 55  8log6log 99 
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Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №4

Тема: Тождественные преобразования логарифмических выражений.
Структура задания: 8 заданий 
Количество вариантов:  4 варианта
Текст задания:







Ответы:

 
Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин.
3. На оценку 3    вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении 7  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 5-6 заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  3-4 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий.

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №5

Тема: Решение показательных неравенств
Структура задания: 8 заданий 
Количество вариантов:  4 варианта
Текст задания:







  

Ответы:

 

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  45 мин.
3. На оценку 3    вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении 7  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 5-6 заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  3-4 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 3 заданий.



Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №6

Тема: Решение прямоугольного треугольника 
Структура задания: 3 задания 
Количество вариантов:  6  вариантов
Текст задания:
Пояснение: К каждой задаче выполнить чертёж заданного 
треугольника
Вариант 1.

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=15, ВС=9. Найдите  Sin С,   
tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD.

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 35, 
Sin B=3/5. Найдите  Cos A,   tg А, площадь и периметр треугольника  АВС.

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA=9/11, 
АС=45. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС.
Вариант 2.

1. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=50, MN=40. Найдите  SinN,  
tg P, площадь и периметр треугольника  MNP

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 18, 
Cos B=5/9. Найдите  SinA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  SinB= 1/2, 
АС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.
Вариант 3.

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=208, ВС=80. Найдите  Sin С,  
tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD.

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 26, 
Sin B=3/13. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС.

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA=8/11, 
АС=48. Найдите  Sin А,   tg В, площадь и периметр треугольника  АВС.

Вариант 4.
1. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=75, MN=60. Найдите  SinN,  

tg P, площадь и периметр треугольника  MNP
2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  ВC= 6, 

tg A=3/4. Найдите  SinA,   Cos B, площадь и периметр треугольника  АВС.

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosB= 1/2, 
BС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.

Вариант 5.
1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=39, ВС=15. Найдите  Sin С,   

tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD.

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 30, 
Sin B=3/5. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС.

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosB=1/2, 
BС=48. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС.

Вариант 6.



1. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=117, MN=45. Найдите  SinN,
tg P, площадь и периметр треугольника  MNP

2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  ВC= 8, 
tg B=3/4. Найдите  Sin A,   Cos B, площадь и периметр треугольника  АВС.

3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA= 1/2, 
АС=60. Найдите  Sin A,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время 
занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  30 мин.
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:
Оценка «5» - при правильном выполнении  заданий  2 вариантов.
Оценка «4»- при правильном выполнении 3 заданий варианта
Оценка «3»- при правильном выполнении  2  заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 2  заданий.

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №7

Тема: Многогранники. Площадь  поверхности тел. Объёмы тел.
Структура задания: 1 задание
Количество вариантов: 6 вариантов
Текст задания:

Найдите площадь поверхности и объём  многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы прямые).

Найдите площадь поверхности и объём  многогранника, изображенного на рисунке (все 
двугранные углы прямые).



Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №8

Тема: Объем геометрических тел
1 вариант
1. Выполните чертёж прямой четырёхугольной призмы. Опишите количество её граней, 

рёбер, вершин. Запишите формулу объема призмы
2. Площадь боковой поверхности цилиндра, высота которого равна 8 см. равна площади 

боковой поверхности правильной  четырёхугольной призмы, сторона основания 
которой равна 5 см., а высота равна 8 см. Найдите: а) площадь боковой поверхности 
призмы; б) радиус основания цилиндра;    в) объем призмы;  г) объем цилиндра.

2 вариант
1. Сформулируйте определение призмы, описанной около цилиндра.
2. Запишите формулу объема цилиндра
3. Площадь боковой поверхности правильной  четырёхугольной призмы равна площади 

боковой поверхности цилиндра, радиус основания которого равен 5 см., а высота 
равна 8 см. Найдите: а) площадь боковой поверхности призмы; б) радиус основания 
цилиндра;    в) объем призмы;  г)объем цилиндра.

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №9

Тема: Площадь поверхности и объём  конуса.
Структура задания: 5 заданий 
Количество вариантов:  1 вариант
Текст задания:

1 Во сколько раз уменьшится площадь боковой 
поверхности конуса, если радиус его основания 
уменьшить в 19 раз? 



2.

Во сколько раз увеличится площадь боковой 
поверхности конуса, если его образующую 
увеличить в 11 раз?

 

3. Длина окружности основания конуса равна 7, образующая равна 2. Найдите 
площадь боковой поверхности конуса.

4. Площадь полной поверхности конуса равна 84. Параллельно основанию конуса 
проведено сечение, делящее высоту пополам. Найдите площадь полной поверхности
отсеченного конуса.

 

5. Площадь боковой поверхности конуса в два раза больше площади основания. 
Найдите угол между образующей конуса и плоскостью основания.

Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во время 
занятия_
2. Максимальное время выполнения задания: –  30 мин.
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, учебником, блокнотом –справочником
Критерии оценивания:



Оценка «5» - при правильном выполнении 4  заданий.
Оценка «4»- при правильном выполнении 3 заданий
Оценка «3»- при правильном выполнении  2 заданий 
Оценка «2»- при правильном выполнении  менее 2 заданий.

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №10

Тема: Тела вращения. Шар.  Площадь поверхности и объём шара.
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:

1 вариант

1. Вычислите объем шара, если его радиус R = 6 см.

2. Вычислите диаметр шара, если его объем V = 36π.

3. Объем шара равен 
3

256


. Найти площадь большого круга.

4. Площадь сферы 144  см2. Найдите объём шара.
2 вариант

1. Вычислите объем шара, если его радиус R = 3 см.

2. Вычислите радиус шара, если его объем V =
3

32


 .

3. Объем шара равен 288 . Найти площадь  большого круга.

4. В цилиндр вписан шар радиуса R = 2. Найти  объём цилиндра.

3 вариант

1. Вычислите площадь сферы, если её  радиус R = 7 см.

2. Вычислите радиус шара, если  его объем V = 
3

500
 см3.

3. Объем шара равен 
3

256


. Найти площадь большого круга.

4. Площадь сферы 100  см2. Найдите объём шара.

4 вариант

1. Вычислите объем шара, если его радиус R = 3 см.

2. Вычислите радиус шара, если его объем V =
3

32


 .

3. Объем шара равен 288 . Найти площадь  большого круга.

4. В цилиндр вписан шар радиуса R = 4. Найти  объём цилиндр

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №11

Тема: Производная функции. Нахождение производной функции суммы, 
произведения и частного функций.
Структура задания: 11 заданий 



Количество вариантов:  2  варианта
Текст задания:

Цель работы: научиться находить производные функций по формулам и правилам 
дифференцирования функций
Задания:
Вариант 1.
1. Составьте пары:  функция y(x)   -  производная y' (x)     Например: 1 – 6;  
1. y(x)=12x4+2Cosx

1. y' (x)= Cosx
x

130
25



2. y(x)=134x2-6x -12 2. y' (x)= 857
3. y(x)=140ex+ 5 ctgx

3. y' (x)=36x2 -
x

18

4. y(x)=25lnx- 130Sinx 4. y' (x)=48x3 -2Sinx

5. y(x)= tgx
x

45
7

5 7

 +69
5. y'(x)= 268x -6

6. y(x)=12x3-36 x -2014 6. y'(x)= 279x30-180Cos5x
7. y(x)= 857x+e7

7. y'(x)=140ex –
xSin 2

5

8. y(x)=9x31-36Sin5x -5612

8. y'(x)= 5x6-
xCos 2

45

2.   Укажите знак  )( 0
/ xf , если f(x)=5x3+4x-8, и x0=-14

3. Дана функция f(x)=6x2 +7x–251. Расположите в порядке возрастания  значения: 
1) f/(1) ,      2) f/(0),       3) f/(-3)

Вариант 2
1.  Составьте пары:  функция y(x)   -  производная y' (x)     Например: 1 – 6;  

1. y(x)=52x4+12Cosx 1. y' (x)=60x4 -
x

18
 

2. y(x)=34x2-16x -128 2. y' (x)=104x3 -12Sinx

3. y(x)=49ex+ 5 ctgx 3. y' (x)= Cosx
x

130
25



4. y(x)=25lnx- 130Sinx 4. y' (x)= 857
5. y(x)=12x5-36 x -2015 5. y'(x)= 68x -16

6. y(x)= tgx
x

45
7

5 7

 +694 6. y'(x)= 279x30-230Cos5x

7. y(x)= 857x+e72 7. y'(x)=49ex –
xSin 2

5

8. y(x)=9x31-46Sin5x -5612 8. y'(x)= 5x6-
xCos 2

45

2. Проверьте,  что 0)( 0
/ xf , если f(x)=15x4+4x-8, и x0=-4

3.  Дана функция f(x)=5x2 +6x+1. Расположите в порядке убывания  значения: 
1) f/(1) ,      2) f/(0),       3) f/(-3)

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №12



Тема: Производная функции. Применение производной к исследованию функции на 
монотонность и экстремумы.
Структура задания: 3 задания
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.
Задание 1.
Имея график производной функции y=f(x) (рис. 1)определить  промежутки монотонности 
функции.
Заполните следующую таблицу
промежуток Знак 

производной

Монотонность

функции

(-∞;а)

(а;в)

(в;с)

(с;d)

(d;e)

(e;+∞)

Рис.1

Ответ:

Задание 2.

На рисунке (рис. 2) изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-9;8). В какой точке отрезка [-8;4]  f(x), принимает наименьшее значение.



Рис 2.

Ответ: ___________________

Задание 3.

На рисунке  (рис. 2)изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-9;8). Найдите точку экстремума функции f(x), на интервале (-3;3).

Рис 2.

Ответ:___________________

Вариант 2.
Задание 1. Имея график производной функции y=f(x) (рис. 1)определить  промежутки 
монотонности функции.
Заполните следующую таблицу
промежуток Знак производной Монотонность 

функции
(-∞;а)
(а;в)
(в;с)
(с;d)
(d;e)
(e;+∞)

Рис 1.

Задание 2.



На рисунке (рис. 3) изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-9; 8). В какой точке отрезка [0;6] функция принимает наибольшее значение?

Рис.3

Задание 3.

На рисунке (рис. 4) изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале (-5;5). Найдите количество точек экстремума функции f(x), на отрезке [-4;4].

Рис 4.

Ответ: 

Тип задания 5.5: Самостоятельная работа №13

Тема: Использование производной для решения прикладных задач  

1 вариант.
Задание 1.
Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке:
а)   у = х3 – 6х на отрезке [-3; 4]                б)  у = х2 – 4х + 3  на отрезке [0; 3]
Задание 2.
Найти наибольшее и наименьшее значение функции на интервале :    у = 1 – х4 + х5  на   (-
3; 3)
Задание 3.
Разложить число 100 на 2 слагаемых так, чтобы их произведение было наибольшим.

2 вариант.
Задание 1.
Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке:

а)   5 ху  на отрезке [-1; 4]                б)  у = sin x + cos x  на отрезке [0; 
2


]

Задание 2.

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на интервале:    22
х

х
у    при  х < 0

Задание 3.
Найти такое число, которое будучи сложенное со своим квадратом даёт наименьшую 
сумму.

3 вариант.



Задание 1.
Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке:
а)   у = х3 + 6х2 + 9х  на отрезке [-4; 0]                б)  хху    на отрезке [0; 4]
Задание 2.

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на интервале:     2
2 16

х
ху      при х <

0
Задание 3.
Из всех прямоугольников площадью 9 см2  найти прямоугольник с наименьшим 
периметром.

4 вариант.
Задание 1.
Найти наибольшее и наименьшее значение функции на отрезке:

а)   xxу ln  на [
2

1
; 3]             б)  у = sin x + cos x  на [ 

2

3
; ]

Задание 2.

Найти наибольшее и наименьшее значение функции на интервале:       x
х

у ln
1

   на  (0; 

2)
Задание 3.
Сумма катетов прямоугольного треугольника равна 40. Какую длину должны иметь 
катеты, чтобы площадь треугольника была наибольшей?

5.6. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной
работы:

5.6.1. Темы для рефератов и сообщений:
1. «Жизнь и творчество Эйлера»;
2. «Жизнь и научная деятельность И. Ньютона».

3. «История развития и становления тригонометрии»;
4. «Звездчатые многогранники. Кристаллы-природные многогранники».

5.6.2.Темы для конспектирования

1. «История открытия комплексных чисел»;
2. «Прямоугольная система координат»;
3. «Уравнение сферы»;
4. «Шар и сфера»;
5. Способы задания и свойства числовой последовательности. Понятие о пределе 

последовательности. Бесконечно убывающая геометрическая последовательность и 
ее суммы;

6. «Предел, связанный с числом e»;
7. «Приближенные методы вычисления определенного интеграла»;
8. «Иррациональные уравнения. Уравнения, содержащие переменную под знаком 

модуля».

5.6.2.Темы для презентаций: 

1. «Абсолютная и относительная погрешности»;
2. «Правильные многогранники»;



3. Правильные и полуправильные многогранники;
4. «Цилиндр и конус»;
5. «Производная и ее применение»;
6. «Интеграл и его применение».

5.6.2.Темы проектных работ: 
1. «Схема Бернулли повторных испытаний»;
2. «Графическое решение уравнений и неравенств».

5.6.2.Изготовление моделей:
1. «Модели прямых призм»;
2. «Модели неправильных пирамид»;
3. «Модели тел вращения».

Критерии оценки:
Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, 
в соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной 
системе:
 ОТЛИЧНО  (5)  –  если  самостоятельная  работа  выполнялась  в

установленные сроки и согласно требованиям к содержанию, раскрытию
темы; защита её проходит уверенно, грамотно, наглядно, студент свободно
владеет материалами по работе.

 ХОРОШО  (4)  –  если  самостоятельная  работа  выполнялась  в
усыновленные  сроки,  но  отдельные  части  работы  дополнялись,
раскрывались на  основании консультаций,  рекомендаций преподавателя;
защита  работы  выполняется  грамотно,  наглядно,  но  студент  допускает
неточности и оговорки в пояснениях.

 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась
с нарушением сроков,  недостаточно раскрыты отдельные части  работы,
студент  неуверенно  разрабатывает  основную  тему;  защита  проходит  с
неточностями и ошибками в подаче самостоятельной работы, уточнение
происходит с помощью преподавателя.

 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2) – самостоятельная работа не выполнена,
защита не состоялась.

6.Структура контрольного задания для итоговой  аттестации



Итоговой аттестацией по дисциплине является экзамен. 
Предметом оценки на экзамене являются умения и знания. На экзамене

используются  экзаменационный  вариант  контрольной  работы.  По
результатам  экзамена  выставляется  оценка  «отлично»,  «хорошо»
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Задания для экзаменующегося включают 15 заданий: 6 облегченных
задания и 9 базовых. 

Перечень экзаменационных вопросов:
1. Корни натуральной степени из числа и их свойства. Степени с рациональными 
показателями и действительными показателями, их свойства.
2. Преобразование алгебраических выражений. Преобразование степенных и 
показательных выражений.
3. Логарифм числа. Вычисление логарифмов. Свойства логарифмов. Основное 
логарифмическое тождество.
1. Десятичные и натуральные логарифмы Переход к новому основанию. Правила 
действий с логарифмами. Преобразование  логарифмических выражений
2. Числовая окружность.  Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Значения 
тригонометрических функций числового аргумента. Знаки значений тригонометрических 
функций.
3. Основные тригонометрические тождества, формулы приведения. 
4. Арксинус числа. Арккосинус числа Арктангенс числа. Простейшие уравнения вида 
Sinx=a, Cosx=a, tgx=a; Ctgx=a 

5. Решение простейших тригонометрических уравнений  и неравенств.

6. Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 
графиков функций, заданных различными способами. 

7. Свойства функции: монотонность, четность, нечетность, ограниченность, 
периодичность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 
значения, точки экстремума.

8. Понятие многогранника. Вершины, ребра, грани многогранника. Призма. Прямая и 
наклонная призма. Развёртка призмы. Правильная призма Параллелепипед. 
Прямоугольный параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Куб. Развёртка 
параллелепипеда, куба.

9. Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные основных элементарных
функций. Производные суммы, разности, произведения, частного Производная сложной 
функции

10.Критические точки функции. Применение производной к исследованию функций на 
монотонность. Экстремумы функции. Применение производной к исследованию функций
на экстремумы. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков.

11.Первообразная   функции, её свойства. Правила отыскания первообразной. 

12.Неопределённый интеграл. Свойства интегралов.  Табличные интегралы. 
Определённый интеграл. Формула Ньютона—Лейбница.

13.Показательные  уравнения. Основные приемы их решения (разложение на множители, 
введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).

14.Логарифмические уравнения. Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод).



15.Тригонометрические уравнения.  Основные приемы их решения (разложение на 
множители, введение новых неизвестных, подстановка, графический метод). Однородные 
тригонометрические уравнения.

16.Показательные и логарифмические   неравенства. Основные приемы их решения. 
Использование свойств и графиков функций при решении неравенств.

Задание 1 

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения: 80 + 0,4· (-10)3 

Найти значение выражения: -90 + 0,7· (-10)3 

Найти значение выражения: - 80 + 0,3· (-10)2 

Найти значение выражения: 0,9·(-10)2 – 120
Найти значение выражения: 0,8 · (-10)2 +90
Найти значение выражения: 0,4 · (-10)3 - 90
Найти значение выражения: 0,6 · (-10)2 + 50
Найти значение выражения: 5· 10-1 + 6· 10-2 + 4· 10-3

Найти значение выражения: 2· 10-1 + 3· 10-2 + 4· 10-3

Найти значение выражения: 30 · (-0,1)3 + 7 · (-0,1)2 -3,9
Найти значение выражения: -0,6 · (-9)4 + 1,9 · (-9)2 – 4
Найти значение выражения:  (16 · 10 -2)2 · ( 13 · 104)
Найти значение выражения:  (4,9 · 10 -3) (4 · 10 -2)
Найти значение выражения:  (6,7 · 10 -3) (5· 10 -2)

Найти значение выражения:    

Найти значение выражения: 
1,03,5 4kk                 2)  3a 12 : a 5             3) (n 2x)- 0,2       4)   2

1
2

63 xx  .  

5,05,4 13  cc  ;           2)  3 73 5 .у у         3)   1,4a 1/7: ( 2a8/7)     4)  7

1

7

1

7

2

4

16
a

a

a






Задание 2

Найти значение выражения: 

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  )2

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  ( 2

 

1) 3

250

54  ;                      2) 33

19

4
38   ;                    3)   5 101511 d ;          4)  ( ) .



1) 4 7218 ;                      2) 33

6

16
81  ;                    3)   5 5103 a ;             4)  ( )-1

2

3

4 33 4 27271643 




  .           2)   

1

328 8 17   .

  4

1

272564231692 




  .          2) 4 0,25(2 2) 81

Задание 3

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  7· 

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:   - 

Найти значение выражения:   - 

Найти значение выражения:   - 

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  (1- ) (1- )

Найти значение выражения:  6

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  

Найти значение выражения:  

Задание 4

Найдите  tg  , если  =   и  

Найдите  tg  , если  =   и  

Найдите 5  , если  =   и  

Найдите  3  , если  =   и  

Найти значение выражения:  7 , если 

Найти значение выражения:  , если  =  

0,25

Найти значение выражения:  9 , 



Задание 5

1.Какой промежуток является областью определения функции:
y = 7log8 (x+4) + 3log8 (x - 5)
Ответ: 
а) (5; +  )    б) [5; +  )      в)  (- ;5)    г) (-4; 5)
2. Какой промежуток является областью определения функции:
y = 3 3õ  + 5 6х

Ответ:  а) (6;  )   б) [6;+  )     в) (- ;6)     г) [-3;6)
3. Какой промежуток является областью определения функции:
y = 4 õ5  +  3 6х

Ответ: а) [6;+  )  б) (- ; 5]   в) [-6;5]      
4. Какой промежуток является областью определения функции:

y = 4 õ3  + 
5

sin3

x

x

Ответ: а) (- ;-5)  (-5;3]     б) [3;+  )    в) [3;5)  (5;+  ) 
5.Какой промежуток является областью определения функции:
y = 2log8 (x+5) - 3log8 (8 - x)
Ответ: а) (8; +  )    б) [5; +  )      в)  (-5;8)    г) (-8; 5)

Задание 6.
1. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является парабола:
6.1 y=2x+8;         6.2  y=3x2-4x+9;         6.3  y=3Cosx+12

2. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является гипербола:

6.1 y=2x+8;         6.2  y=3x2-4x+9;         6.3  y=
x

x 12 
+12

3. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является прямая:

6.1 y=2x+8;         6.2  y=3x2-4x+9;         6.3  y=
x

x 12 
+12

4.  Из данных функций выберите функцию, графиком которой является парабола:
6.1 y=2x+8;        6.2  y=(3x-4)2+9;        6.3  y=3Cosx+12
5. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является гипербола:

6.1 y=12x-8;         6.2  y=3x2-4x+9;         6.3  y=
x

1
+12

6.   
На рисунке изображен график осадков в 
г.Калининграде с 4 по 10 февраля 1974 г. На
оси абсцисс откладываются дни, на оси 
ординат — осадки в мм.
Определите по рисунку, сколько дней из 
данного периода выпадало от 2 до 8 мм 
осадков

7.  На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. По 
горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение температуры в 
градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую температуру воздуха 22 
января. Ответ дайте в градусах Цельсия



7. На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трех суток. 
По горизонтали указывается дата и время суток, по вертикали — значение 
температуры в градусах Цельсия. Определите по рисунку наибольшую 
температуру воздуха 24 января. Ответ дайте в градусах Цельсия. 

Задание 7.
1. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции
y = 2х2-3х+4
2.  При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции
у=3(х - 4)2+5
3. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции
у=3(х-5)2+7
4. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции
у=-5(х-1)2+3



5. При каком значении t, точка А (-2; t) принадлежит графику функции
у=-5(х+1)2+13
6. Укажите график функции  у = -2x-3           

   1) 2)  3)   4) 

7.  Графики функций у=2х2+5х-7  и y=2x2 - x+5 пересекаются в точке А (x0;y0) . 
Определите координаты точки пересечения.

8.   Укажите график функции  у = 2x+3           

   1) 2)  3)   4) 

  9.  Графики 
функций 
у=2х2+5х-

7  и y=2x2 - 
3x+9 пересекаются в точке А (x0;y0)
10. Графики функций у=2х2+5х-7  и y=2x2 - 3x+9 пересекаются в точке А (x0;y0)
11.  Графики функций у=5х-7  и y= - 3x+9 пересекаются в точке А (x0;y0)
12. Укажите график функции  у = (х-1)2+4
       

                                                                 

  1)                              2)                                3)                                         4)
13. Укажите график функции  у = - (х-1)2+4
       

                                                                 

  1)                              2)                                3)                                         4)

Задание 8.
1. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



2. Найдите площадь треугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 
клетки 1 см  1 см. Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

3.Найдите (в см2) площадь  фигуры, изображенной на клетчатой бумаге с размером 

клетки 1 см  1 см (см. рис.). В ответе запишите .

Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 
клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.



Найдите площадь четырехугольника, изображенного на клетчатой бумаге с размером 
клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в квадратных сантиметрах.

Задание 9.
Решите тригонометрические уравнения: 

1. 2Соsx=1
2. 4Sin 3x=2
3. tg(2x+1)=0
4. 12Cos(6-x)=6 3

5. 14Sin(6-5x)=140
6. 24Sin(6-5x)=-24
7. 4Sin(16-35x)-4=0
8. 22Cos(61-5x)=-44 3

9. 7Cos(6+x)=0
10. 12Cos(6x-5)-12=0
11. Ctg(2x+1)=1

Задание 10.
А)   Решите показательные уравнения:

1. 6 2163 x .  
2.   xx 33 5122  . 
3.  7 491 x .   

4.   
3

4

4

3

9

16

1








  

x

x .   

5.  2 16 2
2 6 2 5x x  , .

6.   01 100
2 5 8

, .
( )  


x x  

7.  xx   213 )25,0(2 .
8. 212 816   xx .  
9. 123х-1=144  
10.  23х-1=32   
11.  3t=27, если  t=x2+6x-4

 2t=1,  если t=x2+3x
12. 24х+1=32   
13. 53х-1=25
14. 22-4х=128;    
15. 23-х=32;    
16. ( 3 )2(х-1)=27

17. 10. 13)
9

4
( х =

8

27

12. 6˙85x+2 –4˙85x=380



Б) Решите логарифмические уравнения:

1.     

2.       

3.         

4.                                     
5.    2log3 (4x-1)+4=6                             
В.  Найдите корень уравнения:
1.  log5(3x+2)=3     2. log5x+ log5(3x+2)= log5(4-9x);   3.  6 log

6
(3x+2)=11

4.    lg(13x+21)=2     5. ;                           6.  

7.       8. ;                           9.  

Задание 11.
 Решите неравенства:  
1. Показательные неравенства:  



2.  Логарифмические неравенства: 

 

5.  Решите неравенство log5(3x-2) 2

Задание 12.
1.  Укажите знак  )( 0

/ xf , если f(x)=5x3+4x-8, и x0=-14
2. Докажите, что  0)( 0

/ xf , если f(x)=15x3+4x-8, и x0=-4
3. Проверьте,  что 0)( 0

/ xf , если f(x)=15x4+4x-8, и x0=-4
4.  Проверьте,  что )()( 0

/
0

/ xgxf  , если f(x)=15x4+4x-8,  g(x)=15x3+5x,  x0=-4
5. Проверьте,  что )()( 0

/
0

/ xgxf  , если f(x)=12x4+6x-3,  g(x)=15x3+5x,  x0=4
6. Проверьте,  что )()( 0

/
0

/ xgxf  , если f(x)=210x3+6x2-30,  g(x)=15x4+25x,  x0=4
7. Докажите, что  50)( 0

/ xf , если f(x)=5x3+4x–8, и  x0=–2
8. Дана функция f(x)=6x2 +7x–251. Расположите в порядке возрастания  значения: 
1) f/(1) ,      2) f/(0),       3) f/(-3)



9. Дана функция f(x)=5x2 +6x+1. Расположите в порядке убывания  значения: 
1) f/(1) ,      2) f/(0),       3) f/(-3)
10. Найдите производную функции у = 0,5sin 2x + 5х3 – 12
11.Чему равен угловой коэффициент наклона касательной к графику функции у = 

  в точке х = – 1.

12. При движении тела по прямой расстояние s (в км) от начальной точки меняется 

по закону  s(t)=  + 2   (t – время движения в часах). Найдите скорость (в  км/ч) 

тела через 1 час  после начала движения.

13. Точка движется вдоль прямой со скоростью v(t) = 4  –   (скорость v – в  м/с; 

время t – в  с). Найдите путь, пройденный точкой  в промежутке времени  [ 2; 5].
14. В какой точке графика функции у = х2 – 3х + 5  тангенс угла наклона касательной
равен 1.

Задание 13.

1. Вычислите dxх )26(
2

0

    

2.  Вычислите 



3

1

)108( dxх

3. Вычислите 



3

1

)618( dxх

4.  Вычислите 



3

1

)1510( dxх

5. Вычислите  
3

1

2 )1512( dxх

6. Вычислите  
2

1

6 )1514( dxх

7. Вычислите  
3

2

2 )1216( dxх

8. Вычислите 



4

1

)15010( dxх

9. Вычислите  
5

2

)12016( dxх

11. Для нахождения неопределённого 
интеграла,  правильной является  
формула.
    1)   dxxf )( = – CxF )(                           

    2)  dxxf )( = Cxf )('               

   3)    dxxf )( = CxF )('                            

    4)     dxxf )( = CxF )(                            

12.Выберите неправильный ответ:
    1)   Cxdxx 43 416                                  

     2)   Cxxdx 248                                     

     3)   Cxxdx 2100200                             

     4    Cxdxx 23 5418                               



10.  Вычислите 



1

1

7 )516( dxх

Задание 14.
1.  Найдите   dxx  )912( 2

2. Найдите   dxxx  )824( 3

3. Найдите   dxxx  )18121( 10

4. Найдите   dxxx  )1821( 6

5.  Найдите   dxxx  )1824( 27

6. Найдите   dxxx  )188cos24( 2

7. Найдите   dxx
x 


)18
58

4
( 3

8. Найдите   dxx  7)184(32

9. Найдите   dxxx  )189sin27( 2

10. Найдите   dxx
x  )8

4cos

4
( 3

2

Задание 15.
1. Докажите, что  15)73()73(27 98  xdxx

2. Докажите, что  15)73()73(54 9282  xdxxx

3. Докажите, что  15)1227()1227(54 22  xSindxxxCos

4. Докажите, что  15)73()73(54 9282  xdxxx

5.  Докажите, что  15)1217()1217(34 22  xCosdxxxSin

6. . Докажите, что  1514 9797 22

 


xx edxxe

Задание 16.

1.  Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 
параллелепипеда, для которого , , .

2. Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 

параллелепипеда, для которого , , .

3. Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 
параллелепипеда, для которого , , .

4. Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 
параллелепипеда, для которого , , .

5. Найдите квадрат расстояния между вершинами  и  прямоугольного 
параллелепипеда, для которого , , .



6. В правильной треугольной пирамиде  медианы основания пересекаются в 
точке . Объем пирамиды равен 112 , . Найдите площадь треугольника .

7.В правильной треугольной пирамиде  медианы основания пересекаются в 
точке . Объем пирамиды равен 140 , . Найдите площадь треугольника .

8. В правильной треугольной пирамиде  медианы основания пересекаются в 
точке . Объем пирамиды равен 52 , . Найдите площадь 
треугольника .

9. В прямоугольном параллелепипеде  известно, что 
, , . Найдите длину ребра .

10. В прямоугольном параллелепипеде  известно, что 
, , . Найдите длину ребра .

Задание 17.
 Решение прямоугольных треугольников
1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=15, ВС=9. Найдите  Sin
С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD.
2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 35, 
Sin B=3/5. Найдите  Cos A,   tg А, площадь и периметр треугольника  АВС.
3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA=9/11, 
АС=45. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС.
4. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=50, MN=40. Найдите  
SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP
5. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 18, 
Cos B=5/9. Найдите  SinA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.
6. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  SinB= 1/2, 
АС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.
7. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=208, ВС=80. Найдите  
Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD.
8. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 26, 
Sin B=3/13. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС.

Задание 18.
 Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы 
многогранника прямые).



           

             

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).

                                            

                                                                 

Задание 19.
1. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 
см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 9 
см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в .



2. В цилиндрический сосуд налили  воды. Уровень жидкости оказался равным 12 
см. В воду полностью погрузили деталь. При этом уровень жидкости в сосуде поднялся на 10

см. Чему равен объем детали? Ответ выразите в .

Задание 20
1. Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 60°. Площадь 

сечения, проведённого через две образующие, угол между которыми равен 30°, равна 
16 см². Найти площадь осевого сечения конуса.

2. Основанием пирамиды SABC служит АВС, боковое ребро SA перпендикулярно 
основанию, а грань SBC cоставляет с ней угол в 450. Найти полную поверхность 
пирамиды.

Задание 21
1. Найдите область значений функции у = sin x -2
2. Найдите область значений функции у = cos x +2
3. Найдите область значений функции у = 5sin x -21
4.  Найдите область значений функции у =-7 sin x +2
5. Найдите область значений функции у = -6cos x +2
6. Найдите область значений функции у = 10cos x +25
7. Найдите область значений функции у = 5х +2
8. Найдите область значений функции у = 15х +23
9. Найдите область значений функции у = -5х +12
10. Найдите область значений функции у = log36x+2
11. Найдите область значений функции у = log3(6x+2)-18

12. Найдите область значений функции у = 10

Задание 22
1. Исследовать функцию и построить график: у = х3 – 4х2 – 3х + 6



2. Исследуйте функцию и постройте график: 23 3  xxy

3. Построить график функции:  у = .

4. Построить график функции:  у = х-3

Задание 23
1. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  у = 3х2, у = 0,  х =  1, х = 3.
2. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  у = х3, у = 0,  х = 3, х = 4.

Задание 24
1. Постройте вектор AB, если точки имеют координаты A(-3; 2; -5) и B(3; -4; 1).
2. Постройте вектор MN, если точки имеют координаты M(3; -2; -5) и N(-3; 0; 1).

Задание 25

1. Упростите          

2. Упростите  выражение     

3. Упростите  выражение   5sin2x – 4 + 5cos2x



6.2. Задания для экзаменующегося
Экзаменационные варианты работы (Образец)

.
Вариант 1.

1. Найти значение выражения: 25,02

1

0081,0
16

1 












2.  Решить уравнение: 

                                          

1)5,0(log
6

1  х

3. Построить график функции:  у = .

4. Найти значения выражений:             

5. Решить уравнение: cos 2x = 0,26
6. Решить уравнение: 3sin2x – 4 sin x· cos x + cos2 x = 0

7. Комната имеет длину 8,23 м, ширину 5,5 м и высоту 4,2 м. Определить 
площадь, которую необходимо белить. Окна и двери составляют 9,1% 
общей площади. 

8. Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  у = 3х2, у = 0,  х =
1,       х = 3.

9. Функция у = F(x) + C  является первообразной для функции f(х) = х2 –
3х, график которой проходит через точку М(1; 4). Найдите С.

10.  Вычислите неопределенный интеграл  

11.  Постройте вектор AB, если точки имеют координаты A(-3; 2; -5) и  

B(3; -4; 1).

12. При каких значениях аргумента значение функции у = 0,4х  - 5 равно

13.

13. Решите неравенство: 

.0
7

21






x

x

14.  Найдите производную функции у = 0,5sin 2x + 5х3 – 12

15.  Исследуйте функцию и постройте график: 23 3  xxy

5log5



Вариант 2.

1. Вычислите:     · 

2. Найдите  область  определения  функции  у = 10

3. Упростите          

4. Решите  неравенство  8  21 – х  > 4

5. Решите  уравнение:     9х + 2  3х+1 – 7 = 0.

6. Укажите множество значений функции  у = 

7. Найдите больший корень уравнения  

8. Вычислите  значение  sin2x, если  cosx =    и   

9. Решите уравнение      cosx –  = 0

10.Чему равен угловой коэффициент наклона касательной к графику 

функции у =   в точке х = – 1.

11.При движении тела по прямой расстояние s (в км) от начальной точки

меняется по закону  s(t)=   + 2   (t – время движения в часах).

Найдите скорость (в  км/ч) тела через 1 час  после начала движения.

12.Вычислите неопределенный интеграл  

13.Вычислите определенный интеграл  

14.Образующая конуса наклонена к плоскости основания под углом 60°. 
Площадь сечения, проведённого через две образующие, угол между 
которыми равен 30°, равна 16 см². Найти площадь осевого сечения 
конуса.

15.Исследуйте функцию и постройте график: 23 2  xxy

Вариант 3.



1. Найти значение выражения: 

6

3
1

25,0 









2. Решить неравенство: 53 – х  < 

3. Решить уравнение:  16 3 4 64 01х х   

4. Построить график функции: у = 

5. Найдите множество значений функции у = 3 – 2sinx

6. Решить уравнение: cosx –  = 0

7. Упростите  выражение     

8. Бассейн имеет форму прямоугольного параллелепипеда, длина 
которого равна 50 м, ширина 25 м и глубина 4 м. Сколько плит 
прямоугольной формы размером 80 см и 60 см нужно для 
облицовки дна и стен бассейна?

9. Найти значение производной функции   у = 2cosx – 3х2   в  точке х0 =
0.

10.Вычислите неопределенный интеграл  

11.Вычислите определенный интеграл  

12.Точка движется вдоль прямой со скоростью v(t) = 4  –   (скорость

v – в  м/с;  время  t – в  с).  Найдите путь, пройденный точкой  в
промежутке времени  [ 2; 5].

13.Найдите площадь фигуры, ограниченной линиями  у = х3, у = 0,  х =
3, х = 4.

14.Основанием пирамиды SABC служит АВС, боковое ребро SA 
перпендикулярно основанию, а грань SBC cоставляет с ней угол в 
450. Найти полную поверхность пирамиды.

15.Исследовать и построить график функции у  = 12x-x3

Вариант 4.

1. Упростите  выражение:      1,4   :  2

2. Найдите значение выражения  



3. Построить график функции у = 3х

4. Из данных функций выберите функцию, графиком которой 
является парабола:

1.  y=2x+8;         2.  y=3x2-4x+9;         3.   y=3Cosx+12      4.  y=
2

5x

5. Найдите область значений функции у = cos x +2. 

6. Решите уравнение  3х =  

7. Решите уравнение 

8. Упростите  выражение   5sin2x – 4 + 5cos2x

9. Решите уравнение   = х – 4 

10. В какой точке графика функции у = х2 – 3х + 5  тангенс угла
наклона касательной равен 1.

11. Ведро цилиндрической формы имеет высоту 4,9 дм, а диаметр 
дна 32 см. Сколько квадратных дециметров листового железа 
необходимо для изготовления ведра, если на швы нужно добавить 
5% всей поверхности ведра?

12. Автоцистерна для перевозки молока имеет форму цилиндра. 
Внутренний диаметр, которого равен 1,4 м, а длина - 3,5 м. Сколько
тонн молока можно налить в такую цистерну, если заполнить ее 
доверху? плотность молока 1032 кг/м3. 

13.  Вычислите неопределенный интеграл  dxx
9

14. Вычислите 



1

1

7 )516( dxх

15. Исследовать функцию и построить график: у = х3 – 4х2 – 3х + 6

6.3. Пакет экзаменатора

УСЛОВИЯ
Количество экзаменационных вариантов контрольной работы для 
экзаменующегося – 4
Тип задания: экзаменационный вариант контрольной работы с 15 
заданиями.
Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, выполните  его решение;

 Задание оформите с необходимыми пояснениями;



 Время выполнения всех заданий варианта - 150 минут, 30 минут отводится на 

оформление чистовика работы

Условия:

 Бланк задания, лист  для ответов, ручка, карандаш и линейка. 

 На экзаменационной работе запрещено пользоваться любыми средствами связи

Критерии оценок:

 За правильное выполнение заданий №№ 1-6 засчитывается 1 балл, за выполнение

задания №№ 7-15  – 2 балла.

 За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется

отрицательная оценка – 0 баллов.

  Итого все задания – на 24  балла.

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных

ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

85 ÷ 100  (не менее 20 баллов) 5 отлично

71 -84  (16-19  баллов) 4 хорошо

55-70  (13-15 баллов) 3 удовлетворительно

Менее 55  (менее 13 баллов) 2 неудовлетворительно

Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на
мелкие)

Наименование объектов
контроля и оценки

Основные показатели оценки
результата

Тип задания;
№ задания



уметь:
 выполнять арифметические 
действия над числами, сочетая 
устные и письменные приемы; 
сравнивать числовые 
выражения;
 находить значения корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических 
выражений на основе 
определения, используя при 
необходимости 
инструментальные средства;
  выполнять преобразования 
выражений, применяя 
формулы, связанные со 
свойствами степеней, 
логарифмов, 
тригонометрических функций

 
– выполнение арифметических 
действий над числами;
– вычисление значений выражений;
– вычисление  значений корня, 
степени, логарифма, 
тригонометрических выражений на 
основе определения, используя при 
необходимости инструментальные 
средства;
– вычисление  значений функции по 
заданному значению аргумента при 
различных способах задания функции;
– выполнение  вычислений  значений 
определённого интеграла;
– вычисление площадей и объёмов 
геометрических тел;

 Экзаменационные
 задания
№1,3,4,5,8,11,14,15

– вычислять значение 
функции по заданному 
значению аргумента при 
различных способах задания 
функции;
– определять основные 
свойства числовых функций, 
иллюстрировать их на 
графиках;
– строить графики изученных 
функций, иллюстрировать по 
графику свойства 
элементарных функций;
– использовать понятие 
функции для описания и 
анализа зависимостей величин;

– выполнение арифметических 
действий над числами;
–  построение графиков элементарных
функций;
–  определение  основных свойств 
числовых функций, иллюстрация их на
графиках;
–   нахождение области определения 
функций, заданных графически и 
аналитически;

Экзаменационные 
задания
№2,3,4,

- находить  производные
элементарных функций;
- использовать  производную
для изучения свойств функций
и построения графиков;
- составлять  и  решать
уравнения  и  неравенства,
связывающие  неизвестные
величины  в  текстовых  (в  том
числе прикладных) задачах.

– выполнение арифметических 
действий над числами;
– нахождение производной функции 
по формулам и правилам отыскания  
производной суммы, произведения, 
частного  и  сложной функции;
– вычисление   значений производной
функции  по  заданному  значению
аргумента,  сравнение  числовых
выражений;
– исследование функции на 
монотонность и экстремумы, 
построение графика.

Экзаменационные 
задания
№7,9,12

– вычислений  значений 
определённого интеграла;

–  выполнение арифметических 
действий над числами;
– нахождение первообразных 
функции,  неопределённого интеграла;

Экзаменационные 
задания
№10



– вычисление  табличных 
определённых  интегралов; 

–решать рациональные, 
показательные, 
логарифмические, 
тригонометрические 
уравнения, сводящиеся к 
линейным и квадратным, а 
также аналогичные 
неравенства и системы;
–изображать на координатной 
плоскости решения уравнений,
неравенств и систем с двумя 
неизвестными;
–составлять и решать 
уравнения и неравенства, 
связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том 
числе прикладных) задачах.

–  решение рациональных, 
показательных, логарифмических, 
тригонометрических уравнений, 
сводящихся к линейным и квадратным;
– изображение  решения уравнений, 
неравенств и систем с двумя 
неизвестными на координатной 
плоскости;
– составление  и решение уравнений и
неравенств, связывающие неизвестные 
величины в текстовых (в том числе 
прикладных) задачах.

– Экзаменационные 
задания
№ 5,6

–распознавать на чертежах и 
моделях пространственные 
формы; соотносить 
трехмерные объекты с их 
описаниями, изображениями;
–описывать взаимное 
расположение прямых и 
плоскостей в пространстве, 
аргументировать свои 
суждения об этом 
расположении;
–анализировать в простейших 
случаях взаимное 
расположение объектов в 
пространстве;

– выполнение чертежей взаимного 
расположения прямых и плоскостей в 
пространстве;
– выполнение пространственной 
конструкции на основе условия задачи;
– выполнение анализа данных по 
условию задачи, и соотнесение данных
и чертежей объектов;
– применение соответствующих 
планиметрических формул, 
соотношений при решении задач, 
связанных с объектами пространства.

Экзаменационные 
задания
№13.14,15

–изображать основные 
многогранники и круглые тела;
– выполнять чертежи по 
условиям задач;
–решать планиметрические и 
простейшие 
стереометрические задачи на 
нахождение геометрических 
величин (длин, углов, 
площадей, объемов);
–использовать при решении 
стереометрических задач 
планиметрические факты и 
методы;

– выполнение анализа и аргументации
о виде геометрического тела, его 
основных элементах и поверхности; 
– выполнение моделей призм, 
параллелепипедов, куба, пирамид, 
правильных многогранников, 
цилиндров, конусов; 
– выполнение  чертежей призм, 
параллелепипедов, куба, пирамид, 
правильных многогранников по 
условиям задач;
– выполнение  чертежей цилиндров, 
конусов и шара, сферы по условиям 
задач;
– решение задач на нахождение длин, 
углов, площадей используя 
планиметрические факты и методы
– решение задач на нахождение 

Экзаменационные 
задания
№13.14,15



площадей сечений, площадей 
поверхностей и объёмов, используя 
планиметрические факты и методы,  а 
также при необходимости справочники
и вычислительные устройства.

– вычислять в простейших 
случаях вероятности событий 
на основе подсчета числа 
исходов;

–вычисление   вероятности события, 
применяя  классическую формулу 
вероятности, формулу геометрической 
вероятности;

Экзаменационные 
задания
№,15

 проводить
доказательные  рассуждения  в
ходе решения задач; 

– нахождение области определения  и 
области значений функций, заданных 
графически и аналитически;
– выполнение  вычислений  значений 
определённого интеграла;
– отыскание неопределённого 
интеграла;
– выполнение  вычислений  значений 
производной функции при заданном 
значении аргумента;
– вычисление площадей и объёмов 
геометрических тел;

Экзаменационные 
задания
№ 1, 4, 8, 9, 12

знать:

– значение математической 
науки для решения задач, 
возникающих в теории и 
практике; широту и в то же 
время ограниченность 
применения математических 
методов к анализу и 
исследованию процессов и 
явлений в природе и обществе;

– Основные приёмы  и методы 
обработки числовой информации: 
алгоритмы исследований 
функциональных зависимостей;
– основные свойства числовых 
функций, иллюстрация свойств на 
графиках;
–  

– Экзаменационные 
задания  №1-15

– значение практики и 
вопросов, возникающих в 
самой математике для 
формирования и развития 
математической науки;

– основные   понятия функции для 
описания и анализа зависимостей 
величин;
– основные свойства числовых 
функций, иллюстрация свойств на 
графиках;
–  основные понятия теории 
комплексных чисел их геометрическая 
интерпретация, правила выполнения 
действий с числами;
– основные понятия теории 
вероятностей 

– Экзаменационные 
задания  №1-15



– историю развития понятия 
числа, создания 
математического анализа, 
возникновения и развития 
геометрии;

– основные понятия о множествах 
чисел, выполнение действий с 
числами;
– задача, приведшая к понятию 
производной; правила и формулы 
нахождения производной функции, 
производной суммы, произведения, 
частного  и  сложной функции;
– основные свойства первообразных, 
неопределённого интеграла; формула 
Ньютона-Лейбница; 
– определение многогранников: 
призмы, пирамиды, параллелепипеда, 
куба;

– определение круглых тел: цилиндра, 
конуса, шара, сферы;

– определение прямой и правильной  
призмы и пирамиды;
– определение параллелепипеда, 
прямоугольного параллелепипеда, 
куба;
– определение цилиндра, конуса, шара, 
сферы;
– основные понятия поверхности тел, 
площади поверхности; формулы 
площадей поверхности 
многогранников и круглых тел; 
– основные понятия  и определения 
объёмов тел, формулы объёмов 
многогранников и круглых тел;

– Экзаменационные 
задания  №1-16

– универсальный характер 
законов логики 
математических рассуждений, 
их применимость во всех 
областях человеческой 
деятельности;

– понятие определения, теоремы, 
леммы
– основные определения чисел; 
степеней, логарифмов, корня числа;
– формулы и свойства,  связанные с 
выполнением действий с числами, со 
степенями, с логарифмами, с корнями, 
формулы сокращённого умножения;

– Экзаменационные 
задания  №1-16
–

– вероятностный  характер
различных  процессов
окружающего мира.

– понятие событий, свойства событий,
виды событий; алгебра событий;
– понятие вероятностного характера 
процессов окружающего мира

– Экзаменационные 
задания  №1-16

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников

Материалы и оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, 
карандаш, линейка, калькулятор.



Информационные источники:
Основные источники:

Для студентов:
1. Атанасян Л.С. и др. Геометрия. 10-11 кл. – М.,Просвещение,  2010. -206 с.
2. Мордкович  А.Г.  и  др.,  Алгебра  и  начала  математического  анализа  (базовый

уровень).  10-11  кл.для  учащихся  общеобразовательных  учреждений,  –  М.,
Мнемозина,   2011. - 295с.

Дополнительные источники:

Для студентов
1. Александров А.Д., Вернер А.Л., Рыжик В.И. Геометрия (базовый и профильный
уровни). 10—11 кл. 2005.
2. Атанасян  Л.С.,  Бутузов  В.Ф.,  Кадомцев  С.Б.  и  др.  Геометрия  (базовый  и
профильный уровни). 10-11. – М.,Просвещение.–  2005.
3. Богомолов Н.В. Сборник задач по математике. Для студентов ОУ СПО–М: Дрофа,
2009.–204с.
4. Колягин Ю.М., Ткачева М.В, Федорова Н.Е. и др. под ред. Жижченко А.Б. Алгебра
и начала математического анализа (базовый и профильный уровни). 10 кл. – М., 2005 
5. Л.Д.  Лаппо,  М.А.  Попов,  Самостоятельная  подготовка  к  ЕГЭ.  Универсальные
материалы.– Ростов н/Д: изд. «Легион»., 2012.–275с.
6. Михайлова Ж.Н. Алгоритмы – ключ к решению задач. Алгебра и элементарные
функции. 10-11кл.СПб: Издательский Дом «Литера». 2014.–352с.
7. Дадаян А.А.  Сборник задач по математике,  учебное  пособие для студентов  ОУ
СПО.–М.: Форум, 2013.–352с.
8. Глазков  Ю.А.,  Корешкова  Т.А.,  Мирошин  В.В.,  Шевелёва  Н.В..  Математика.
Сборник заданий ЕГЭ. Методическое пособие для подготовки к экзамену. – М.: Изд.
«Экзамен», 2010.–287с.
9. Иванов  С.А.,  Ковалевская  А.С.  и  др.  под  ред.  Ф.Ф.Лысенко,  С.Ю.  Кулабухова.
Математика. Подготовка к ЕГЭ 2012. Учебно-тренировочные тесты.  Ростов  н/Д: Изд.
«Легион», , 2012.–144с.

Интернет-ресурсы:
1. Вся элементарная математика. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www/  bymath  .  ru    Вход  свободный;
2. Решение  уравнений. [Электронный ресурс] Режим доступа:    http://www/   images  .  ru   
Вход  свободный;
3. Сайт элементарной математики. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/  mathnet  .  spb  .  ru    Вход  свободный;
4. Решение задач по математике (по теории вероятностей). [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://www/  reshaem  .  net    Вход  свободный;
5. Решение задач по теории вероятностей. [Электронный ресурс] Режим доступа 
http://www/  webmath  .  ru    Вход  свободный;
6. Задачи по стереометрии. [Электронный ресурс] Режим доступа:    http://www/  hi  -
edu  .  ru    Вход  свободный;
7. Открытый банк заданий ЕГЭ по математике. [Электронный ресурс] Режим 
доступа:    http://www/  mathege  .  ru    Вход свободный.
8. « Решу ЕГЭ» Образовательный портал. [Электронный ресурс] Режим доступа:  
http://www/  resuege  .  ru    Вход свободный.
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1. Общие положения

Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  

контроля  и  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  

освоивших программу учебной дисциплины Физика.

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 21.02.14 Маркшейдерское дело; 

 и программы учебной дисциплины Физика.
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 2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате  освоения учебной дисциплины ПД.02 Физика обучающийся должен обладать
предусмотренными   ФГОС  по   специальности  СПО  21.02.14  Маркшейдерское  дело
следующими  умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, и
общими компетенциями:
З.1 - смысл понятий: физическое явление, физическая величина, модель, гипотеза, принцип,
постулат,  теория,  пространство,  время,  инерциальная система отсчета,  материальная точка,
вещество,  взаимодействие,  идеальный  газ,  резонанс,  электромагнитные  колебания,
электромагнитное поле,  электромагнитная волна,  атом,  квант,  фотон,  атомное ядро,  дефект
массы, энергия связи, радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика,
Вселенная;
З.2-  смысл физических величин: перемещение,  скорость,  ускорение,  масса,  сила,  давление,
импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, период, частота, амплитуда
колебаний, длина волны, внутренняя энергия, средняя кинетическая энергия частиц вещества,
абсолютная  температура,  количество  теплоты,  удельная  теплоемкость,  удельная  теплота
парообразования,  удельная  теплота  плавления,  удельная  теплота  сгорания,  элементарный
электрический  заряд,  напряженность  электрического  поля,  разность  потенциалов,
электроемкость,  энергия  электрического  поля,  сила  электрического  тока,  электрическое
напряжение,  электрическое  сопротивление,  электродвижущая  сила,  магнитный  поток,
индукция  магнитного  поля,  индуктивность,  энергия  магнитного  поля,  показатель
преломления, оптическая сила линзы;
З.3 -  смысл  физических  законов,  принципов  и  постулатов  (формулировка,  границы
применимости):  законы  динамики  Ньютона,  принципы  суперпозиции  и  относительности,
закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон всемирного тяготения, законы сохранения
энергии, импульса и электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов,
уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для
полной цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы отражения и
преломления  света,  постулаты  специальной  теории  относительности,  закон  связи  массы  и
энергии,  законы  фотоэффекта,  постулаты  Бора,  закон  радиоактивного  распада;  основные
положения изучаемых физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;
З.4 -  вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие
физики;
У.1 -  описывать  и  объяснять  результаты  наблюдений  и  экспериментов:  независимость
ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при его быстром
сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании
в закрытом сосуде; броуновское движение; электризацию тел при их контакте; взаимодействие
проводников  с  током;  действие  магнитного  поля  на  проводник  с  током;  зависимость
сопротивления полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную индукцию;
распространение  электромагнитных волн;  дисперсию,  интерференцию и  дифракцию света;
излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; радиоактивность;
У.2 - приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент служат
основой  для  выдвижения  гипотез  и  построения  научных  теорий;  эксперимент  позволяет
проверить  истинность  теоретических  выводов;  физическая  теория  дает  возможность
объяснять явления природы и научные факты; физическая теория позволяет предсказывать
еще  неизвестные  явления  и  их  особенности;  при  объяснении  природных  явлений
используются  физические  модели;  один  и  тот  же  природный  объект  или  явление  можно
исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и физические теории
имеют свои определенные границы применимости;
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У.3 -  описывать  фундаментальные  опыты,  оказавшие  существенное  влияние  на  развитие
физики;
У.4 - применять полученные знания для решения физических задач;
У.5  -определять:  характер  физического  процесса  по  графику,  таблице,  формуле;  продукты
ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда и массового числа;
У.6 - измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность вещества, силу,
работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, влажность воздуха, удельную
теплоемкость  вещества,  удельную  теплоту  плавления  льда,  электрическое  сопротивление,
ЭДС  и  внутреннее  сопротивление  источника  тока,  показатель  преломления  вещества,
оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с учетом
их погрешностей;
У.7 - приводить примеры практического применения физических знаний: законов механики,
термодинамики  и  электродинамики  в  энергетике;  различных  видов  электромагнитных
излучений для развития радио- и телекоммуникаций; квантовой физики в создании ядерной
энергетики, лазеров;
У.8 - воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся  в  сообщениях  СМИ,  научно-популярных  статьях;  использовать  новые
информационные технологии для поиска, обработки и предъявления информации по физике в
компьютерных базах данных и сетях (сети Интернета);
У.9 -использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  в  процессе  использования  транспортных
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей
среды;
 рационального природопользования и защиты окружающей среды;
 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и поведению в
природной среде;
 приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей  профессиональной,  в
основе которой лежит данный учебный предмет.
        ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.
        ОК 2. Анализировать социально-экономические и политические проблемы и процессы, 
использовать методы гуманитарно-социологических наук в различных видах 
профессиональной и социальной деятельности.
        ОК 3. Организовывать свою собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
       ОК 4. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
       ОК 5. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
       ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями.
       ОК 7. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
       ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий.
      ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности
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КОС включают контрольные материалы для проведения:
А) промежуточной аттестации в форме  экзамена
Б)  рубежного контроля
В) тестирования по темам

3.1  Формы и методы оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине Физика,

направленные  на  формирование  общих  и  профессиональных  компетенций.  Итоговой

аттестацией по учебной дисциплине является  экзамен, который проводится по вариантам в

форме тестирования или по билетам.

3.2 Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
Таблица 1.1

Результаты  обучения:
умения,  знания,  общие
компетенции 

Показатели оценки
результата

Форма контроля и
оценивания

1 2 3
З.1 - смысл понятий: 
физическое явление, 
физическая величина, модель,
гипотеза, принцип, постулат, 
теория, пространство, время, 
инерциальная система 
отсчета, материальная точка, 
вещество, взаимодействие, 
идеальный газ, резонанс, 
электромагнитные колебания, 
электромагнитное поле, 
электромагнитная волна, атом,
квант, фотон, атомное ядро, 
дефект массы, энергия связи, 
радиоактивность, 
ионизирующее излучение, 
планета, звезда, галактика, 
Вселенная;
       

грамотное владение 
материалом при устном или 
письменном опросе на 
занятиях по пройденным 
темам;
- хорошее владение речью 
при беседе;
- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, ситуационных 
задач у доски или в тетради,
или по карточке;
- правильная формулировка,
описывание  понятий;

Тестирование на знание 
определений основных 
понятий.
Физические диктанты 
(основные понятия по 
разделам) и  их оценка.
Фронтальный и 
индивидуальный опрос.
Рубежный контроль.

З.2- смысл физических 
величин: перемещение, 
скорость, ускорение, масса, 
сила, давление, импульс, 
работа, мощность, 
механическая энергия, момент
силы, период, частота, 

. правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, смысловых, 
ситуационных задач у доски
или в тетради, или по 
карточке (устно или 

Оценивание отчета по 
лабораторным работам
Оценивание выполнения 
кроссвордов на  тему «Основные 
понятия» по разделам 
«Механика», «Молекулярная 
физика», «Электродинамика», 
«Квантовая физика».
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амплитуда колебаний, длина 
волны, внутренняя энергия, 
средняя кинетическая энергия
частиц вещества, абсолютная 
температура, количество 
теплоты, удельная 
теплоемкость, удельная 
теплота парообразования, 
удельная теплота плавления, 
удельная теплота сгорания, 
элементарный электрический 
заряд, напряженность 
электрического поля, разность
потенциалов, электроемкость, 
энергия электрического поля, 
сила электрического тока, 
электрическое напряжение, 
электрическое сопротивление,
электродвижущая сила, 
магнитный поток, индукция 
магнитного поля, 
индуктивность, энергия 
магнитного поля, показатель 
преломления, оптическая сила
линзы;

письменно);
- правильное решение 
контрольных заданий;
- правильное выполнение 
заданий на лабораторно- 
практических занятиях 
(ЛПЗ) и способность 
самостоятельно 
анализировать полученные 
результаты и делать выводы;
-  грамотное владение 
материалом при защите и 
сдаче выполненных 
лабораторно- практических 
работ при собеседовании с 
преподавателем;
- правильное  оформления 
отчёта по лабораторно- 
практической работе;
- хорошее знание 
обозначений физических 
величин и их единиц 
измерения;

Оценивание домашних заданий.
Оценивание сообщений по 
разделам на тему: «Практическое 
применение физических знаний в
повседневной жизни».
Фронтальный и индивидуальный 
опрос.
Подготовка к экзамену.
Итоговый экзамен.
Рубежный контроль

3.3 -  смысл  физических
законов,  принципов  и
постулатов  (формулировка,
границы  применимости):
законы  динамики  Ньютона,
принципы  суперпозиции  и
относительности,  закон
Паскаля,  закон  Архимеда,
закон Гука,  закон всемирного
тяготения, законы сохранения
энергии,  импульса  и
электрического  заряда,
основное  уравнение
кинетической  теории  газов,
уравнение  состояния
идеального  газа,  законы
термодинамики, закон Кулона,
закон  Ома  для  полной  цепи,
закон  Джоуля  -  Ленца,  закон
электромагнитной  индукции,
законы  отражения  и
преломления света, постулаты
специальной  теории
относительности,  закон  связи
массы  и  энергии,  законы

грамотное владение 
материалом при устном или 
письменном опросе на 
занятиях по пройденным 
темам;
- хорошее владение речью 
при беседе;
- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, ситуационных 
задач у доски или в тетради,
или по карточке;
- правильная формулировка,
описывание  понятий;

Текущий контроль в форме:
-защиты лабораторной работы;
-контрольные работы по темам
разделов дисциплины;
- -тестирования;
- - домашней работы;
- -отчета по проделанной 
самостоятельной работе 
( реферата, презентации, 
сообщения)
- Итоговая аттестация в 
форме экзамена.
- Рубежный контроль.
-
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фотоэффекта, постулаты Бора,
закон  радиоактивного
распада; основные положения
изучаемых  физических
теорий  и  их  роль  в
формировании  научного
мировоззрения;
З.4 -  вклад  российских  и
зарубежных  ученых,
оказавших  наибольшее
влияние на развитие физики;

-  грамотное владение 
материалом при устном или 
письменном опросе на 
занятиях по пройденным 
темам;
- хорошее владение речью 
при беседе;
-результативность 
информационного поиска из
разных источников;
- владение информацией об 
учёных и изобретателях, 
способствовавших 
развитию научного и 
технического прогресса 
человечества, знание их 
биографии и вклада в науку;
- наличие у обучающегося 
широкого кругозора и 
исторических фактов в 
науке и технике.

Защита реферата по истории 
физики.
Оценивание сообщений на тему : 
«Из истории физики и жизни ее 
творцов»
Рубежный контроль.

У1 -  описывать  и  объяснять
результаты  наблюдений  и
экспериментов:
независимость  ускорения
свободного падения от массы
падающего  тела;  нагревание
газа при его быстром сжатии
и  охлаждение  при  быстром
расширении;  повышение
давления  газа  при  его
нагревании  в  закрытом
сосуде;  броуновское
движение;  электризацию  тел
при  их  контакте;
взаимодействие  проводников
с током; действие магнитного
поля  на  проводник  с  током;
зависимость  сопротивления
полупроводников  от
температуры  и  освещения;
электромагнитную индукцию;

- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, смысловых, 
ситуационных задач у доски
или в тетради, или по 
карточке;
- правильное решение 
контрольных заданий;
- правильное выполнение 
заданий на лабораторно- 
практических занятиях 
(ЛПЗ);
- правильное  оформление 
отчёта по лабораторно- 
практической работе;
- владение материалом при 
защите и сдаче 
выполненных лабораторно- 
практических работ при 
собеседовании с 

Наблюдение  выполнения  и
оценка  результатов
лабораторных   работ:
«Явление  электромагнитной
индукции»,  «Определение
длины  световой  волны  с
помощью  дифракционной
решетки»,  «Наблюдение
спектров»,
Оценка отчета по выполнению
лабораторных работ: 
«Явление  электромагнитной
индукции»,  «Определение
длины  световой  волны  с
помощью  дифракционной
решетки»,  «Наблюдение
спектров».
Индивидуальный,
фронтальный опросы.
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распространение
электромагнитных  волн;
дисперсию, интерференцию и
дифракцию  света;  излучение
и поглощение света  атомами,
линейчатые  спектры;
фотоэффект;
радиоактивность;
        ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
        ОК 2. Анализировать 
социально-экономические и 
политические проблемы и 
процессы, использовать 
методы гуманитарно-
социологических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности.
        ОК 3. Организовывать 
свою собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.
       ОК 4. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях.
       ОК 5. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.
       ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.

преподавателем;
-способность свободно 
объяснять, обосновывать, 
правильно излагать и 
истолковывать физические 
явления и свойства тел
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У2 -  приводить  примеры
опытов,  иллюстрирующих,
что:  наблюдения  и
эксперимент  служат  основой
для  выдвижения  гипотез  и
построения  научных  теорий;
эксперимент  позволяет
проверить  истинность
теоретических  выводов;
физическая  теория  дает
возможность  объяснять
явления  природы  и  научные
факты;  физическая  теория
позволяет  предсказывать  еще
неизвестные  явления  и  их
особенности; при объяснении
природных  явлений
используются  физические
модели;  один  и  тот  же
природный  объект  или
явление можно исследовать на
основе использования разных
моделей;  законы  физики  и
физические  теории  имеют
свои  определенные  границы
применимости;
        ОК 3. Организовывать
свою  собственную
деятельность,  определять
методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество.
         ОК 5. Осуществлять
поиск,  анализ  и  оценку
информации,  необходимой
для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.
     ОК  6. Работать  в
коллективе  и  команде,
обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно  общаться  с
коллегами,  руководством,
потребителями.

. владение материалом при 
устном или письменном 
опросе на занятиях по 
пройденным темам;
- хорошее владение речью 
при беседе;
- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, ситуационных 
задач у доски или в тетради,
или по карточке;
-умение формулировать, 
воспроизводить физические 
законы и увидеть их 
проявление в природе и 
технике, и способность  
приводить примеры этих 
проявлений;
-способность анализировать
и дифференцировать эти 
проявления по выявлению 
их полезности или 
вредности для 
окружающего мира;
- способность сравнивать и 
оценивать эти проявления с 
экологической точки зрения 
и выявлять 
целесообразность такого 
применения законов физики
для живых организмов; 

Оценивание  наблюдений  и
проведения экспериментов  во
внеаудиторное время.
Оценивание  уровня  освоения
студентом учебного материала
при составлении кроссвордов,
сообщений.
Проверка домашнего задания.
Решение  задач  на  законы
Ньютона,  внешнего
фотоэффекта,  теории
относительности Эйнштейна

У.3 -  описывать
фундаментальные  опыты,
оказавшие  существенное

- владение материалом при 
устном или письменном 
опросе на занятиях по 

Оценивание  подготовки  и
сдачи   презентаций,
сообщений, рефератов.
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влияние на развитие физики;
        ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
         ОК 3. Организовывать 
свою собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.
       ОК 5. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.
       ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.       

пройденным темам;
- хорошее владение речью 
при беседе;
- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, ситуационных 
задач у доски или в тетради,
или по карточке;
-способность обучающегося
описывать, воспроизводить 
наблюдения и опыты, делать
из них самостоятельные 
выводы;   
-  способность
систематизировать
полученные знания,  умение
анализировать  их  и
подытоживать  результаты
наблюдений и опытов;  

У4 -  применять  полученные
знания  для  решения
физических задач;
        ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
        ОК 3. Организовывать
свою  собственную
деятельность,  определять
методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество.
       ОК  5. Осуществлять
поиск,  анализ  и  оценку
информации,  необходимой
для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.

- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, смысловых, 
ситуационных задач у доски
или в тетради, или по 
карточке;
- правильное решение 
контрольных заданий;
- правильное выполнение 
заданий на лабораторно- 
практических занятиях 
(ЛПЗ);
- правильное  оформление 
отчёта по лабораторно- 
практической работе;
- владение материалом при 
защите и сдаче 
выполненных лабораторно- 
практических работ при 
собеседовании с 
преподавателем;
-способность  свободно

Оценивание умения студентом
использовать  теоретические
знания при решении задач
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       ОК  6. Работать  в
коллективе  и  команде,
обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно  общаться  с
коллегами,  руководством,
потребителями.
       ОК 7. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,  осознанно
планировать  повышение
квалификации.       

объяснять,  обосновывать,
правильно  излагать  и
истолковывать  физические
явления и свойства тел

У5 -  определять:  характер
физического  процесса  по
графику,  таблице,  формуле;
продукты ядерных реакций на
основе  законов  сохранения
электрического  заряда  и
массового числа;
        ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
        ОК 3. Организовывать 
свою собственную 
деятельность, определять 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.
       ОК 5. Осуществлять 
поиск, анализ и оценку 
информации, необходимой 
для постановки и решения 
профессиональных задач, 
профессионального и 
личностного развития.
       ОК 6. Работать в 
коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
потребителями.
.

- владение материалом при 
устном или письменном 
опросе на занятиях по 
пройденным темам;
- хорошее владение речью 
при беседе;
-способность чётко 
излагать, представлять 
информацию, делать по ней 
обзор, выбирать и выявлять 
главное, суть; 
- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, графических, 
ситуационных задач у доски
или в тетради, или по 
карточке;
- правильное  выполнение 
контрольных заданий;
-способность распознавать 
физическое явление и 
соответственно выбирать 
для решения нужный закон 
физики;
- умение читать графики, 
выбирать нужные формулы, 
и получать нужные 
сведения из таблиц;
- умение строить графики 
зависимости одних 
физических величин от 
других;
- умение анализировать, 
систематизировать, 
дифференцировать 

Оценивание  решение  задач
графическим  способом  по
темам «Кинематика», «Работа,
мощность»,  «Тепловые
процессы», «Ток насыщения»
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полученные знания и 
самостоятельно строить 
таблицы;
-видеть связь между 
физическими величинами и 
правильно оценивать её;
-умение выполнить 
правильный 
математический расчёт;
- умение делать выводы, 
сравнивать их, подразделять
и классифицировать, 
подытоживать результаты и 
устанавливать связь между 
ними; 
-своевременность сдачи 
заданий и отчётов;

У6  -  измерять:  скорость,
ускорение  свободного
падения;  массу  тела,
плотность  вещества,  силу,
работу,  мощность,  энергию,
коэффициент  трения
скольжения,  влажность
воздуха,  удельную
теплоемкость  вещества,
удельную  теплоту  плавления
льда,  электрическое
сопротивление,  ЭДС  и
внутреннее  сопротивление
источника  тока,  показатель
преломления  вещества,
оптическую  силу  линзы,
длину  световой  волны;
представлять  результаты
измерений  с  учетом  их
погрешностей;
        ОК  1.  Понимать
сущность  и  социальную
значимость  своей  будущей
профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.
        ОК 3. Организовывать
свою  собственную
деятельность,  определять
методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность

- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, смысловых, 
ситуационных задач у доски
или в тетради, или по 
карточке (устно или 
письменно);
- правильное выполнение 
заданий на лабораторно- 
практических занятиях 
(ЛПЗ) и способность 
самостоятельно 
анализировать полученные 
результаты, сравнивать их  и
делать выводы;
-грамотное владение 
материалом при защите и 
сдаче выполненных 
лабораторно- практических 
работ при собеседовании с 
преподавателем, владение 
речью;
- правильное  оформления 
отчёта по лабораторно- 
практической работе;
-своевременность сдачи 
заданий и отчётов;
аргументированность 
выбора методов измерений 
физических величин;
- обоснованность 

Оценивание  решения  задач  в
системе СИ     (перевод единиц
измерения).
Оценивание  физических
диктантов, тестирования. 
Индивидуальный,
фронтальный опрос.
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и качество.
       ОК  5. Осуществлять
поиск,  анализ  и  оценку
информации,  необходимой
для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.
       ОК  6. Работать  в
коллективе  и  команде,
обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно  общаться  с
коллегами,  руководством,
потребителями.
       ОК  8. Ставить  цели,
мотивировать  деятельность
подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с
принятием  на  себя
ответственности  за  результат
выполнения заданий.
      ОК 9.  Быть  готовым к
смене  технологий  в
профессиональной
деятельности

постановки цели, выбора и 
применения методов и 
способов измерений;
-рациональность 
планирования и 
организации работы по 
измерениям;
-соблюдение 
технологической 
последовательности 
измерений;
-выполнение требований по 
инструкции в ходе 
эксперимента; 
-  соблюдение  правил
техники безопасности;

У7 -  приводить  примеры
практического  применения
физических  знаний:  законов
механики,  термодинамики  и
электродинамики  в
энергетике;  различных  видов
электромагнитных  излучений
для  развития  радио-  и
телекоммуникаций; квантовой
физики  в  создании  ядерной
энергетики, лазеров;
        ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.
        ОК 2. Анализировать 
социально-экономические и 
политические проблемы и 
процессы, использовать 
методы гуманитарно-
социологических наук в 
различных видах 

владение материалом при 
устном или письменном 
опросе на занятиях по 
пройденным темам;
- хорошее владение речью 
при беседе;
- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, ситуационных 
задач у доски или в тетради,
или по карточке;
-умение формулировать, 
воспроизводить физические 
законы и увидеть их 
проявление в природе и 
технике, и способность  
приводить примеры этих 
проявлений;
-способность анализировать
и дифференцировать эти 
проявления по выявлению 
их полезности или 

Оценивание  подготовки  и
сдачи   презентаций,
сообщений, рефератов по теме
«Практическое  применение
законов физики»
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профессиональной и 
социальной деятельности.
        ОК 3. Организовывать
свою  собственную
деятельность,  определять
методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество.
       ОК  5. Осуществлять
поиск,  анализ  и  оценку
информации,  необходимой
для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.
       ОК  6. Работать  в
коллективе  и  команде,
обеспечивать  ее  сплочение,
эффективно  общаться  с
коллегами,  руководством,
потребителями.

вредности для 
окружающего мира;
- способность сравнивать и 
оценивать эти проявления с 
экологической точки зрения 
и выявлять 
целесообразность такого 
применения законов физики
для живых организмов; 

У8  -  воспринимать  и  на
основе  полученных  знаний
самостоятельно  оценивать
информацию,  содержащуюся
в  сообщениях  СМИ,  научно-
популярных  статьях;
использовать  новые
информационные  технологии
для  поиска,  обработки  и
предъявления информации по
физике в компьютерных базах
данных  и  сетях  (сети
Интернета);
        ОК  1.  Понимать
сущность  и  социальную
значимость  своей  будущей
профессии,  проявлять  к  ней
устойчивый интерес.
        ОК 2. Анализировать
социально-экономические  и
политические  проблемы  и
процессы,  использовать
методы  гуманитарно-
социологических  наук  в
различных  видах
профессиональной  и
социальной деятельности.

- владение материалом при 
устном или письменном 
опросе на занятиях по 
пройденным темам;
- хорошее владение речью 
при беседе;
-способность чётко 
излагать, представлять 
информацию, делать по ней 
обзор, выбирать и выявлять 
главное, суть; 
- правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, графических, 
ситуационных задач у доски
или в тетради, или по 
карточке;
- правильное  выполнение 
контрольных заданий;
-способность распознавать 
физическое явление и 
соответственно выбирать 
для решения нужный закон 
физики;
- умение читать графики, 
выбирать нужные формулы, 

Оценивание  информации,
самостоятельно  найденную
студентом  (по  теме  занятия),
из СМИ, в сети Интернет
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        ОК 3. Организовывать
свою  собственную
деятельность,  определять
методы  и  способы
выполнения
профессиональных  задач,
оценивать  их  эффективность
и качество.
       ОК  5. Осуществлять
поиск,  анализ  и  оценку
информации,  необходимой
для  постановки  и  решения
профессиональных  задач,
профессионального  и
личностного развития.
      ОК 9.  Быть  готовым к
смене  технологий  в
профессиональной
деятельности

и получать нужные 
сведения из таблиц;
- умение строить графики 
зависимости одних 
физических величин от 
других;
- умение анализировать, 
систематизировать, 
дифференцировать 
полученные знания и 
самостоятельно строить 
таблицы;
-видеть связь между 
физическими величинами и 
правильно оценивать её;
-умение выполнить 
правильный 
математический расчёт;
- умение делать выводы, 
сравнивать их, подразделять
и классифицировать, 
подытоживать результаты и 
устанавливать связь между 
ними; 
-своевременность сдачи 
заданий и отчётов;

У9 -  использовать
приобретенные  знания  и
умения  в  практической
деятельности и повседневной
жизни для: 
 обеспечения  безопасности
жизнедеятельности  в
процессе  использования
транспортных  средств,
бытовых  электроприборов,
средств  радио-  и
телекоммуникационной связи;
 анализа и оценки влияния на
организм  человека  и  другие
организмы  загрязнения
окружающей  среды;
рационального  природо-
пользования  и  защиты
окружающей среды; 
 определения  собственной
позиции  по  отношению  к
экологическим  проблемам  и

правильное 
самостоятельное решение 
обучающимся расчётных, 
логических, смысловых, 
ситуационных задач;
-способность распознавать 
физическое явление, 
предвидеть и оценивать ход 
событий, делать верные 
выводы;
- соблюдение правил 
электробезопасности,  и 
осмысление их с точки 
зрения физических явлений 
и физических процессов, 
которые при этом 
происходят и к чему могут 
привести, к каким 
последствиям, а главное – 
что надо делать, чтобы 
сохранить себе и другим 
жизнь

Оценивание  сообщений  по
теме: «Физика в повседневной
жизни».
 Контроль  за  соблюдением
правил  безопасности  при
выполнении  физических
опытов,  проведении
лабораторных  работ
Оценивание  сообщений,
презентаций  по  теме:
«Экология и физика»
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поведению  в  природной
среде;
 ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей
будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.
ОК 2. Анализировать 
социально-экономические и 
политические проблемы и 
процессы, использовать 
методы гуманитарно-
социологических наук в 
различных видах 
профессиональной и 
социальной деятельности.   
  ОК 3. Организовывать свою 
собственную деятельность, 
определять методы и способы 
выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность 
и качество.
  ОК 4. Решать проблемы, 
оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных 
ситуациях.
  ОК 5. Осуществлять поиск, 
анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки 
и решения профессиональных
задач, профессионального и 
личностного развития.
 ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
  ОК 7. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.
 ОК 8. Ставить цели, 
мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать
и контролировать их работу с 
принятием на себя 
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4.  Распределение  типов  контрольных  заданий  по  элементам  знаний  и
умений.
 

Таблица 2.1
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Элемент учебной
дисциплины

Формы и методы контроля 

Текущий контроль

Рубежный контроль Промежуточная аттестация

Форма контроля Проверяемые  ОК,
У, З

Форма
контроля

Проверяемые  ОК,
У, З

Форма
контроля

№
вопросов

Проверяемые  ОК, У, З

Раздел 1
Механика

Контрольная 
работа №1

З.2,З.3,У4,У5, 
ОК1.ОК2 , ОК3, 
ОК4,ОК5, ОК6, 
ОК7,ОК8, ОК9

Экзамен
1-14

З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 1.1 Кинематика. Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З,
У1,У2,У3,У4,У5, 
У6, У7, 8,У9,
ОК1.ОК2 , ОК3, 
ОК4,ОК5, ОК6, 
ОК7,ОК8, ОК9

1,2,3 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 1.2. Динамика. Устный опрос
Лабораторная  работа №1 
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З,З.4
У1,У2,У3,У4,У5, 
У6, У7, 8,У9,
ОК1.ОК2 , ОК3, 
ОК4,ОК5, ОК6, 
ОК7,ОК8, ОК9

4,6 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 1.3. 
Законы сохранения  в 
механике.

Устный опрос
Лабораторная работа №2 
Лабораторная работа №3 
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З,З.4
У1,У2,У4, У6, У7, 
8,У9,
ОК1.ОК2 , ОК3, 
ОК4,ОК5, ОК6, 
ОК7,ОК8, ОК9
 

7-12 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,
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Тема 1.4 
Механические 
колебания и волны

Устный опрос
Лабораторная  работа №4 
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З,
У1,У2,У4, У6, У7, 
У9,
ОК1.ОК2 , ОК3, 
ОК4,ОК5, ОК6, 
ОК7,ОК8, ОК9

13,14 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Раздел 2. 
Молекулярная 
физика.
Термодинамика.

Тестирование З.2, З.3,У4,У.5,У.6
ОК1.ОК2,ОК3,ОК
4,ОК5ОК6,ОК7,О
К8ОК9

Экзамен З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 2.1. Основы 
молекулярно-
кинетической теории. 

Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З. З.4
У1,У2,У3,У4,У5,У6
У9,ОК1.ОК2,ОК3,О
К4,ОК5ОК6,ОК7,О
К8ОК9

15-17 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 2.2 Идеальный 
газ.

Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З.З.4
У1,У2,У3,У4,У5,У6
У9,ОК1.ОК2,ОК3,О
К4,ОК5ОК6,ОК7,О
К8ОК9

18 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 2.3 Жидкость и 
твердое тело 

Устный опрос
Лабораторная  работа №5 
Лабораторная  работа №6
Лабораторная работа №7 
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З .З.4
У1,У2,У4,У5,У6,У9
,ОК1.ОК2,ОК3,ОК4
,ОК5ОК6,ОК7,ОК8
ОК9

19-21 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 2.4.  
Термодинамики

Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З . З.4 
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У7,У8,У9,ОК1.ОК
2,ОК3,ОК4,ОК5ОК
6,ОК7,ОК8ОК9

22-23 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,
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Раздел 3. 
Электродинамика. 

Контрольная 
работа №2
(темы 3.1-3.3)
Тестирование
(темы 3.4-3.5)

З.2, З.3,У4,У.5,У.6
ОК1.ОК2,ОК3,ОК
4,ОК5ОК6,ОК7,О
К8ОК9

Экзамен З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 3.1. 
Электростатическое 
поле.

Устный опрос
 Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З . З.4
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У7,У9,ОК1.ОК2,О
К3,ОК4,ОК5ОК6,О
К7,ОК8ОК9

24-28 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 3.2
Постоянный 
электрический ток

Устный опрос 
Лабораторная работа №8 
Лабораторная работа №9 
  Лабораторная работа 
№10 
Лабораторная работа №11
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З ,З.4
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У7,У8,У9,ОК1.ОК
2,ОК3,ОК4,ОК5ОК
6,ОК7,ОК8ОК9

29-31,
33-34

З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 3.3
Магнитное поле.

Устный опрос
Практическая раб 
Лабораторная работа №12
 Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З.З.4
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У7,У8,У9,ОК1.ОК
2,ОК3,ОК4,ОК5ОК
6,ОК7,ОК8ОК9

32,36-38 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 3.4
Переменный ток

Устный опрос
Лабораторная работа №13
Лабораторная работа №14
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З.
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У7,У8,У9,ОК1.ОК
2,ОК3,ОК4,ОК5ОК
6,ОК7,ОК8ОК9

39-40 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 3.5
Электромагнитное 
поле

Устный опрос
 Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З,З.4
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У7,У8,У9,ОК1.ОК
2,ОК3,ОК4,ОК5ОК
6,ОК7,ОК8ОК9

41-42 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

22



Тема 3.6 
Волновые  свойства 
света

Устный опрос
Лабораторная  работа №15
Лабораторная работа №16
Лабораторная работа №17
 Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З,З.4
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У7,У9,ОК1.ОК2,О
К3,ОК4,ОК5ОК6,О
К7,ОК8ОК9

43-50 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Раздел 4. Строение 
атома и кантовая 
физика

Контрольная 
работа №3

З.2, З.3,У4,У.5, 
ОК1.ОК2,ОК3,ОК
4,ОК5ОК6,ОК7,О
К8ОК9

Экзамен З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 4.1 
Излучение и 
поглощение энергии
атомом

Устный опрос
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З.
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У7,У8,У9,ОК1.ОК
2,ОК3,ОК4,ОК5ОК
6,ОК7,ОК8ОК9

51-52
З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 4.2
Строение атома

Устный опрос
Лабораторная работа №18 
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З.
У1,У2,У3,У4,У5,У6
,У9,ОК1.ОК2,ОК3,
ОК4,ОК5ОК6,ОК7,
ОК8ОК9

53-55 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Тема 4.3  
Строение атомного 
ядра.

Устный опрос
Лабораторная работа №19 
Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З.
У2,У3,У4,У5,У6,У9
,ОК1.ОК2,ОК3,ОК4
,ОК5ОК6,ОК7,ОК8
ОК9

56-58 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,

Раздел 5. Эволюция
Вселенной

Экзамен

Тема 5.1 Эволюция 
Вселенной

Устный опрос
 Тестирование
Самостоятельная работа

З.1,З.2,З.3,З.
У2,У4,У5,У6,У8,У9
,ОК1.ОК2,ОК3,ОК4
,ОК5ОК6,ОК7,ОК8
ОК9

59-60 З.1,З.2,З.3,З,
У1,У3,У4,У5, У6, У 
8,У9,
ОК1 , ОК3, ОК7,
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5. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

5.1. Типовые задания в тестовой форме 

ТЕМА: Молекулярная физика

1 вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Изотермический процесс в идеальном газе 

представлен графиком
2. Выражение р= mRT/M является 
А) законом Шарля, 
Б) законом Бойля-Мариотта, 
+В)уравнением Менделеева-Клапейрона,
Г) законом Гей-Люссака.  
3. При изохорном процессе в газе не изменяется (при т = = сonst) его: А) давление.      +Б) 
объем.    В) температура.
4. При увеличении температуры в 2 раза объём увеличился в 2 раза. Выберите 
соответствующий изо- процесс: А) изохорный. В) изотермический,+Б) изобарный.              
5. Изобарный процесс при m = сonst описывается уравнением:  А) p1 V1 =p2 V2 ;   Б) p1 T2 =p2 T1

; 

В) pV=mRT/M; +Г) V1 T2 =V2 T1 .

6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2.  При этом его объем….
7. Нагревание на спиртовке воздуха в открытом   сосуде cледует отнести к процессу

А) изотермическому.  +Б) изобарному. В) изохорному.
8. Если среднюю квадратичную скорость молекул увеличить в 3 раза (при n = соnst), то 
давление идеального газа увеличится в

+А) 9 раз.              Б) 3 раза.         В) 6 раз
9. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального газа при 
увеличении абсолютной температуры газа в 3 раза увеличится в

А) 2 раза.             +Б) 3 раза.         В) 9 раз.

10. Давление идеального газа при постоянном объеме с ростом температуры
А) увеличивается.  Б) уменьшается.    В) не изменяется.
Установите соответствие
11. 
Физическ
ая 
величина

1) V (объем) 
2) Т (темпе-
ратура)         
3)F(сила)      

12. 
Темпера-
тура по 
шкале  
Цельсия

(°С)

 1)0,

2) 36,6,

3) 

– 273.    

13. Физическая
величина   

1) 
концентрация 
молекул;
2) средняя 
кинетическая 
энергия 
молекул.            

Единица 
измерени
я (СИ)     

А) К 
(кельвин)
Б)м3(метр3)   
В)л(литр)     
Г)Дж(джоул

Температура
по шкале 
Кельвина

(К)

А) 273,

Б) 236,
4,

Определяется
по формуле

А) m/M;

Б) 3kT/2;

В) N/V;
Г) nkT/3.
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ь)                   
Д) Н 
(ньютон

В) 0,
Г) 309,6

Решите задачи:
14. Определить начальную и конечную температуры идеального газа, если при изобарном 
охлаждении на 290 К его объем уменьшился вдвое.

15. Определите плотность водорода при температуре 17°С и давлении 204 кПа.

2 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Изобарный процесс в идеальном газе представлен графиком

2. Выражение p1 V1 =p2 V2 (при T=const, m=const) является
А) законом Бойля-Мариотта, Б) законом Гей-Люссака, В) законом Шарля,          
Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.               

3. При изобарном процессе в газе не изменяется (при т =  сonst) его: 

А) давление.     Б) объем.   В) температура.
4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение абсолютной   температуры идеального 
газа в 2 раза приводит к увеличению    давления газа тоже в 2 раза? Выберите правильный 
ответ.          
А. Изобарного.                                                
Б. Изохорного.
В. Изотермического.

 5. Изохорный процесс при т = сonst описывается уравнением 

А) p1 V1=p2 V2; Б) p1 T2=p2 T1; В)  pV=mRT/M; Г)   V1 T2=V2 T1.                                       
6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2. При этом его давление
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7. Нагревание на спиртовке воздуха в закрытом сосуде следует отнести к процессу
            А) изотермическому.   Б) изобарному.    В) изохорному.
8. Если среднюю кинетическую энергию молекул увеличить в 3 раза (при n = сonst), то 
давление  идеального газа увеличится в
А) 9 раз.            Б) 3 раза.           В) 6 раз.
9. При нагревании идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения молекул
увеличилась в 2 раза. При этом абсолютная температура газа увеличилась в
         А) 2 раза,          Б) 3 раза.           В) 4 раза;

10. Давление идеального газа при Т = сonst с увеличением объема
        А) увеличивается. Б) уменьшается.   В) не изменяется.

 УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

11. Физическая величина                     Единица измерения  ( СИ)

1) p  (давление)                              А) 1/м3 (1/метр3)
2) n (концентрация молекул)       Б) м3 (метр3)
3) М (молярная масса)                  В) Па (паскаль)
                                                        Г) Дж (джоуль) 
                                                        Д) кг/моль(килограмм/моль)
 
12. Температура по шкале          Температура по шкале             
       Цельсия (° С)                             Кельвина (Т, К)
                                                    (Абсолютная температура)
1) 20                                                   А) О
2)-273                                                 Б) 303
3)0                                                      В) 273
                                                            Г) 293

13. Физическая величина               Определяется по  формуле
           1) Средняя                                  А)  mRT/MV
           кинетическая                              Б) 3nT/2
          энергия   молекул                       В) m 0V - 2/2
          2) давление                                  Г) nm0v- 2/2 

Решите задачи:
14. Каково количество вещества в газе, если при температуре   -13 °С и давлении  500 кПа 
объем газа равен 30 л?
15. На сколько градусов надо изобарно нагреть газ, чтобы он занял объем, вдвое больший по 
сравнению с объемом при 0 °С?
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3 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Изохорный процесс в идеальном газе представлен графиком

2. Выражение р1 Т2 = р2 Т1 при V = сonst, т == сonst является
А) законом Бойля-Мариотта, В) законом Гей-Люссака, Б) законом Шарля,      
    Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.

3. При изотермическом процессе в газе не изменяется (при т =const) его     '

А) давление.       Б) объем.      В) температура.
4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение объема идеального газа в  2 раза
приводит к уменьшению давления газа тоже в 2 раза? Выберите правильный ответ. 
А. Изобарного.
 Б. Изохорного.                                            

В. Изотермического.                                                      

5. Изотермический процесс при т=const описывается уравнением  

А) p1 V1=p2 V2; Б)p1 T2=p2 T1;  В)pV=mRT/M;  Г)V1 T2=V2 T1.                                                             
6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2. При этом его объем

7. Медленное сжатие воздуха в сосуде поршнем следует отнести к процессу

А) изотермическому.   Б) изобарному. В) изохорному.
8.  Средняя  квадратичная  скорость  теплового  движения  молекул  идеального  газа  при
увеличении абсолютной температуры газа в 4 раза увеличится в

А) 2 раза.    Б) 4 раза     В) 6 раз.    Г) 16 раз.
9. При увеличении абсолютной температуры  газа в 3 раза (при п = сonst) давление идеального 
газа увеличится в

     А) 3 раза.            Б) 6 раз.            В) 9 раз.
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10. Давление идеального газа при Т = сonst с уменьшением объема

     А) увеличивается,  Б) уменьшается.  В) не изменяется.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

11. Физическая величина      Единица измерения (СИ)
1) среднее значение             А) кг (килограмм)

квадрата скорости               Б) моль

молекул                                В) м/с (метр/секунда)

2) масса вещества               Г) м 2/с 2

3) количество                     Д) моль - 1

вещества

12. Температура по шкале     Температура по шкале Кельвина (Т, К)
       по шкале Цельсия (°С)           (Абсолютная температура)

1)30                                                  А) О
2)-10                                                Б)263
3)-273                                              В)546
                                                         Г) 303

13. Физическая величина              Определяется по формуле
1) давление                               А) пV

2)  кол-во вещества                 Б) nm 0V 2/ 3

                                                         В) N/V

                                                         Г) m/M

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
14. При давлении 105 Па и температуре 15 °С воздух имеет объем 2 • 10 – 3 м3. При каком 
давлении данная масса воздуха займет объем 4 • 10 - 3 м3, если температура его станет 20 °С?
15. При изохорном охлаждении идеального газа, взятого при температуре 480 К, его давление 
уменьшилась в 1,5 раза. Какой стала конечная температура газа?

4 вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

   1. Изотермический процесс в идеальном газе представлен графиком
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2. Выражение V1 T2 =V2 T1 (p= соnst, т = соnst) является                                           
        А) законом Бойля-Мариотта,  Б) законом Гей-Люссака,  В) законом Шарля,          
        Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.
3. Закон Бойля-Мариотта (при т = соnst) устанавливает связь между
А) давлением и температурой. Б) объемом и температурой.  В) давлением и объемом.
.
4. При  осуществлении  какого  изопроцесса  увеличение  абсолютной  температуры
идеального   газа в 2 раза приводит к увеличению объема газа тоже в 2 раза? Выберите
правильный ответ.
А. Изобарного.
Б. Изохорного.
В. Изотермического.

5. Состояние идеального газа описывается уравнением       

6. Объем данного количества идеального газа при переходе из состояния 1 в состояние 2

    
7. Нагревание воздуха в автомобильной камере следует отнести к процессу

      А) изотермическому.   Б) изобарному.   В) изохорному.
8. Если средняя кинетическая энергия молекул  увеличивается в 2 раза (при n = соnst), то
давление идеального газа увеличилось в

         А) 2 раза.        Б) 4 раза.           В) 6 раз.
9. При увеличении абсолютной температуры (Т) газа в 5 раз (при n = соnst) давление 
идеального газа увеличится в
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         А) 5 раз,         Б) 10 раз.           В) 15 раз.
  10. Давление идеального газа при Т =const с увеличением объема:  
А) увеличивается.   Б) уменьшается,  В) не изменяется.   

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ                 

11. Физическая величина                                   Единица измерения (СИ)      

1) средняя кинетическая  энергия                   А) кг/м3

молекул                                                             Б) Дж

2) плотность вещества                                     В) Па

3) давление                                                       Г) килограмм

                                                                               Д) ньютон

12. Температура по шкале                            Температура по шкале  Кельвина (Т, К)
                Цельсия (°С)                                          (Абсолютная температура)

1)-173                                                       А) 373
2) 103                                                        Б)100
3)100                                                         В) 376 
                                                                  Г) 173

13. Физическая величина                             Определяется по формуле

          1) V (объем)                                           А) νkT

                              
2) Е (средняя кинети-                            Б) m/M
ческая энергия                                     В)mRT/Mp
молекул                                                 Г) 3kT/2

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
14. Сосуд емкостью 2 • 10 - 3 м3 наполнен азотом под давлением 2 • 105 Па при температуре 27 
°С. Определите массу азота в сосуде, если его молярная масса 0,028 кг/моль.
15. Во сколько раз увеличится объем воздушного шара, если его внести с улицы в теплое 
помещение? Температура на улице -3 °С, в помещении 27 °С.

                                            

Тема: Основы термодинамики  

1 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Изменение внутренней энергии происходит при

1) совершении работы над телом без изменения его скорости,                                                      
2) осуществлении теплопередачи от тела,               
3) изменении скорости движения тела.                    
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 А)1              Б)1и2                  В) 2           Г)2и3                Д) 3
2. Запись первого закона термодинамики для адиабатного процесса  имеет вид:

А) количество теплоты,      Б) работа,       В) коэффициент полезного действия,    Г) внутренняя
энергия.                                       

4. Внутренняя энергия одноатомного идеального газа вычисляется по формуле:
....

5. Условием протекания изотермического процесса  является:

  6. На рисунке представлены адиабата, изотерма, изохора, изобара идеального газа. Графиком
изобары является: А) 1;   Б) 2;    В) 3;    Г) 4.

7. Формула работы  при изобарном расширении газа имеет вид:

8. Переход газа из состояния А в состояние В совершается различными способами 1, 2, 3. 
Работа газа имеет максимальное значение при способе: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 1 и 3.

        (рис. 2)
          
9. Минимальному значению температуры на графике изменения состояния идеального газа 
соответствует точка: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.(рис. 2).

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ
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        10. Физическая величина                                                             Единица измерения (СИ)

1) Q (количество теплоты)                                                          А) Дж (джоуль)
2) V (объем)                                                                                  Б) м3 (метр3)
3) Т (абсолютная температура)                                                   В) Н (ньютон)                      
                                                                                                        Г) К (кельвин)                     
                                                                                                        Д) Н (ньютон)                     
                                                                                                        Е) л(литр)

11. Название процесса.               Запись первого закона  термодинамики

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

12. Газу передано количество теплоты 100 Дж, и внешние силы совершили над ним работу 300
Дж. Найти изменение внутренней энергии газа.

13. Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния А  в состояние В.

14. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 100 Дж и отдает 
холодильнику 60 Дж. Найти КПД машины.
15. Найти работу, которую совершает идеальный газ за один цикл.

2 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Изменение внутренней энергии происходит при:

1) изменении потенциальной энергии,
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2) совершении телом работы,        
3) осуществлении теплопередачи телу.
А)1           Б)3            В)1и3             Г) 2           Д)1и2          Е)2и3
2. Запись первого закона термодинамики для изохорного процесса имеет вид:

А) основным уравнением молекулярно-кинетической теории,
Б) законом Гука,
В) первым законом термодинамики,
Г) уравнением состояния идеального газа.
4. Изменение внутренней энергии одноатомного идеального газа вычисляется по формуле

5. Условием протекания изобарного процесса  является

6. На рисунке представлены адиабата, изотерма, изохора и изобара идеального газа. Графиком 
адиабаты является: А) 1;    Б) 2;    В) 3;     Г) 4.

7. Формула работы  при изотермическом расширении газа имеет вид

8. Переход газа из состояния А в состояние В совершается различными способами 1, 2,3. 
Работа газа имеет минимальное значение при способе: А) 1;   Б) 2;   В) 3;   Г) 1 и 3.

          (рис.2)
9. Минимальному значению внутренней энергии на графике изменения состояния идеального 
газа соответствует точка: А) 1;  Б) 2;   В) 3;    Г) 4 (рис. 2)
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УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

10. Физическая величина                         Единица измерения

1) А (работа)                                               А) Н (Ньютон)

2) Р (давление)                                          Б) Дж (джоуль)

3) С (удельная теплоёмкость)                В) Па (Паскаль)

                                                                   Г) Дж/кг К

                                                                  Д) Дж/кг

           

    11. Название процесса, постоянный параметр температура

1) Изобарный
2) Адиабатный
3) Изотермический 

 РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

12. Газу передано количество теплоты 120 Дж, и внешние силы совершили над ним работу 200
Дж. Найти изменение внутренней энергии газа.

13. Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния А в состояние В.

             рис.2

14. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 120 Дж и отдает 
холодильнику 90 Дж. Найти КПД машины.
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15. Найти работу, которую совершает идеальный газ за один цикл (рис. 2)

3 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Изменение внутренней энергии тела, если ему передано количество теплоты  и внешние 
силы совершили над ним работу, определяется формулой:

   2. Запись первого закона термодинамики для изобарного процесса  имеет вид:

А) количество теплоты, выделяемое паром при его конденсации,
         Б) количество теплоты, выделяемое при кристаллизации тела,
В) количество теплоты, полученное или отданное телом, 
Г) количество теплоты, выделяемое при сгорании топлива.
 4. Внутренняя энергия идеального газа при увеличении его  объема и давления в 2 раза
  А) увеличится в 2 раза.      Б) уменьшится в 2 раза.     В) увеличится в 4 раза.      Г) не 
изменится.

5. Условием протекания изохорного процесса является:

6. На рисунке представлены адиабата, изотерма, изохора, изобара идеального газа. Графиком 
изотермы является: А) 1; Б) 2; В) 3; Г) 4.

7. Формула работы при изобарном сжатии газа имеет вид

8. Переход газа из состояния А в состояние В совершается различными способами 1, 2, 3. 
Работа внешних сил над газом имеет максимальное значение при способе: А)1 Б) 2 В)3 Г) 2,3

9. Максимальному значению внутренней энергии на графике изменения состояния идеального 
газа соответствует точка: А)1 Б) 2 В)3 Г) 4.
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УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

 10. Физическая величина                               Единица измерения (СИ)   

1) U (внутренняя энергия)                       А) Па (паскаль)            
2) η  (коэффициент полезного                 Б) Дж (джоуль)                   
   действия)                                                 В) % (процент)         
3) Р (давление)                                          Г) Н (ньютон)         
                                                                   Д) К (кельвин)         

11. Название процесса                 Запись первого закона   термодинамики

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
12. Газу передано количество теплоты 150 Дж и внешние силы совершили над ним работу 350 
Дж. Найти изменение внутренней энергии газа.
13. Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния 1 в состояние 2.

                     

14. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество 
теплоты 200 Дж и отдает холодильнику 120 Дж. Найти КПД машины.

15. Найти работу, которую совершает идеальный газ за один цикл.



4  вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Изменение внутренней энергии тела, если оно получило от окружающих тел количество 
теплоты и совершило работу, определяется формулой:

2. Запись первого закона термодинамики для изотермического процесса имеет вид:                

А) внутренняя энергия одноатомного идеального газа,       Б) работа внешних сил,                  
В) количество теплоты, полученное или отданное телом,   Г) работа газа.
4. Внутренняя энергия идеального газа при увеличении его давления в 2 раза и 
уменьшения объема в 2 раза
А) увеличится в 2 раза.   В) уменьшится в 2 раза.    Б) увеличится в 4 раза.      Г) не 
изменится.
5. Условием протекания адиабатического процесса является

6. На рисунке представлены адиабата, изотерма, изохора, изобара идеального газа. 
Графиком изохоры является:   А)1 Б)2 В)3 Г)4

7. Формула работы при изобарном сжатии газа имеет вид

8. Переход газа из состояния А в состояние В совершается различными способами 1, 2, 3. 
Работа внешних сил над газом имеет минимальное значение при способе

9. Максимальному значению температуры на графике изменения состояния идеального газа 
соответствует точка: А)1 Б) 2 В)3 Г) 1,3.

А)1 
Б) 2 
В)3 
Г)1,3



УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

10. Физическая величина                                                        Единица измерения (СИ)

    1) А (работа)                                                                      А) моль

    2) V (объем)                                                                       Б) кг/моль

   3) М (молярная масса)                                                        В) м3

                                                               Г) Н (Ньютон) 

                                                                 Д) Дж (Джоуль)

11. Название процесса при постоянном давлении       
 
1) Изотермический,
2) Изохорный,
3)Изобарный

 Запись первого закона    термодинамики

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
12. Газу передано количество теплоты 200 Дж, и внешние силы совершили над ним работу 
300 Дж. Найти изменение внутренней энергии газа.
13. Найти работу, совершенную газом при переходе из состояния А в состояние В.

14. Тепловая машина за цикл получает от нагревателя количество теплоты 130 Дж и отдает 
холодильнику 100 Дж. Найти КПД машины.
15. Найти работу, которую совершает идеальный газ за один цикл.



Тема: Электрическое поле

I вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Электрическое поле — это
А) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим 
взаимодействиям,
Б) вид материи, главное свойство которого — действие на заряды с некоторой силой,
В) физическая величина, характеризующая силу, действующую на заряд в данной точке,
Г) физическая величина, характеризующая работу по перемещению заряда.

2. Единицей измерения заряда является

А) фарада (Ф),        В) кулон (Кл),        Б) вольт (В),               Г) ньютон/кулон (Н/Кл).

3. Сила взаимодействия двух точечных зарядов вычисляется по формуле

4. Масса тела, получившего положительный заряд 

А) не изменится,    Б) увеличится.   В) уменьшится.
5. Вектор напряженности, созданной двумя зарядами в точке С, направлен

А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.
6. Вектор силы, действующей на электрон в точке С, направлен

А) вправо; Б) влево; В) вверх; Г) вниз.

7. Расстояние между зарядами увеличили. Сила взаимодействия между ними

А) увеличится.    Б) уменьшится.   В) не изменится.

8. Работа по перемещению заряда минимальна между точками

 А) 1 – 2;  Б) 1 – 3;  В) 1 – 4;   Г) 1 – 5.

9. В электрическое поле влетает протон. Он движется по траектории                                       



10. Протон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 9)

А) равномерно.    Б) ускоренно.    В) замедленно.
11. Вблизи отрицательного заряда находится проводник.  При разделении проводника на 2 
части его заряды распределились так, как показано на рисунке

12. Для увеличения емкости конденсаторы соединяют 
А) последовательно.                  Б) параллельно.

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:
13. Сила, действующая на заряд 10 - 7 Кл в электрическом  поле с напряженностью 

2 • 102 Н/Кл, равна_____ Н.

14. Энергия конденсатора емкостью 5 мкФ и напряжением  на обкладках 200 В 

равна ___ Дж.

   15. Два точечных заряда +6q  и -2q взаимодействуют с силой 0,3 Н. Заряды соединили и 
развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна ___ Н.



                           2 вариант

           ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Электрический заряд — это

А) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим 
взаимодействиям,
Б) вид материи, главное свойство которого — действие на заряды с некоторой силой,
В) физическая величина, характеризующая силу, действующую на заряд,
Г) физическая величина, характеризующая работу по перемещению заряда.
2. Единицей измерения напряженности является
А) фарада (Ф),              Б) кулон (Кл),         В) вольт (В),       Г) ньютон/кулон (Н/Кл).

3. Работа по перемещению заряда вычисляется по формуле

4. Вектор напряженности, созданной двумя зарядами в точке С, направлен

 А) вправо;  Б) влево;   В) вверх;   Г) вниз.

5. Вектор силы, действующей на протон в точке С, направлен

6. С увеличением расстояния между пластинами конденсатора его емкость

А) увеличится.    Б) уменьшится.    В) не изменится.

7. Работа по перемещению заряда максимальна между точками

А) 1 – 2;  Б) 1 – 3;  В) 1 – 4;  Г) 1 – 5.
8. В электрическое поле влетает нейтрон. Он движется по траектории



9. Нейтрон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 8)

А) равномерно.    Б) ускоренно.    В) замедленно.
10. Вблизи положительного заряда находится диэлектрик. При разделении диэлектрика на 2 
части его заряды распределились так, как показано на рисунке

ДОПОЛНИТЕ

11. Заряды +2q и -3q слили. Образовался заряд __.
12. Сила 0,02 мН действует на заряд 10 - 7 Кл. Напряженность электрического поля 
равна __ Н/Кл.
13. Два заряда по 3 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют на расстоянии 0,09 м. Сила 
взаимодействия равна ___Н.
   14. Энергия заряженного конденсатора 2 Дж, напряжение   на его обкладках 200 В. Заряд 
конденсатора равен ___ Кл.   
15. Два заряда +8q и -4q взаимодействуют с силой 0,2 Н в вакууме. Заряды соединили и 
развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна __ Н.

3 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Напряженность электрического поля — это

А) физическая величина, характеризующая способность тел к электрическим 
взаимодействиям,
Б) вид материи, главное свойство которого - действие на заряды некоторой силой,
В) физическая величина, характеризующая силу, действующую на заряд,                                 
Г) физическая величина, характеризующая работу по перемещению заряда.

2. Единицей измерения напряжения является

А) фарада (Ф),     Б) кулон (Кл), В) вольт (В),       Г) ньютон/кулон (Н/Кл).

3. Сила, действующая на заряд, вычисляется по формуле,

4. Масса тела, получившего отрицательный заряд
А) не изменится,   Б) увеличится.   В) уменьшится.

5. Вектор напряженности, созданной в точке С двумя зарядами, направлен

  А) вправо;  Б) влево;  В) вверх;   Г) вниз.



6. Вектор силы, действующей на электрон в точке С, направлен

7. Расстояние между зарядами уменьшили. Сила взаимодействия между ними

А) увеличилась.   Б) уменьшилась.   В) не изменилась.

8. Напряжение равно нулю между точками               

9. Электрон движется в электрическом 
поле по траектории 1В

А) 1;   Б) 2;  В) 3.
10. Электрон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 9) 
А) равномерно, В) ускоренно. В) замедленно.

11. Вблизи положительного заряда находится проводник. При разделении проводника
на 2 части его заряды распределились так, как показано на рисунке

ДОПОЛНИТЕ

12. Заряд конденсатора емкостью 2 мкФ и напряжением на обкладках 100 В равен__ Кл.
13. Два заряда по 1,2 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой 
1,44 • 10 - 5 Н. Расстояние между зарядами равно__м.
14. Напряжение на обкладках конденсатора 200 В, его энергия 0,1 Д ж. Емкость 
конденсатора равна___Ф.
15. Два точечных заряда -6q и +2q взаимодействуют с силой 0,3 Н в вакууме. Заряды 
соединили и развели на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна ___ Н.

IV вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Напряжение—это физическая величина, характеризующая

А)вверх, Б)вниз, В)вправо, Г) влево.



А) способность тел к электрическим взаимодействиям, Б) силу, действующую на заряд, 
В) работу по перемещению заряда.

2. Единицей измерения электрической емкости является
А) фарада (Ф),   В) кулон (Кл),
Б) вольт (В),     Г) ньютон/кулон (Н/Кл).
3. Напряженность электрического поля в данной точке вычисляется по формуле

4. Вектор напряженности, созданной двумя зарядами в точке С, направлен

 А) вправо; Б) влево;  В) вверх;  Г) вниз.

5. Вектор силы, действующей на протон в точке С, направлен

 А) вправо; Б) влево;  В) вверх;  Г) вниз.



6. С увеличением площади пластин конденсатора его емкость

А) увеличивается. Б) уменьшается.   В) не изменяется

7. Напряжение максимальное между точками     

А) 1 – 2; Б) 1 – 3;  В) 1 – 4;  Г) 1 – 5.

8. В электрическое поле влетает электрон. Он движется по  траектории                    

9. Электрон в электрическом поле движется (см. рис. к заданию 8)                                          

А) равномерно.    Б) ускоренно.     В) замедленно.     

10. Вблизи отрицательного заряда находится диэлектрик. При разделении диэлектрика на 2 
части его заряды распределились так, как показано на рисунке

.ДОПОЛНИТЕ

11. Заряд -2q  слили с зарядом +5 q. Образовался заряд __ .
12. Емкость конденсатора с зарядом 2 • 10 - 4 Кл и напряжением в пластинах 
100 В равна ___ Ф.
13. Два заряда по 3 • 10 - 9 Кл каждый взаимодействуют в вакууме с силой 
10 - 5 Н. Расстояние между зарядами равно __ м.
14. Емкость конденсатора 2 мкФ, напряжение на обкладках 100 В. Энергия конденсатора равна 
__ Дж.
15. Два заряда -8q и +4q взаимодействуют в вакууме с силой 0,2 Н. Заряды соединили и развели 
на прежнее расстояние. Сила взаимодействия стала равна__Н.



Тема: Волновые свойства света

1 вариант
 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
 

1. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)                

2. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

3. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен 
 А) α          Б) µ        В) β0       Г) ε

4. Угол падения (см. рис.) обозначен

А) α          Б) γ         В) φ       Г) β
5. Угол отражения (см. рис.) обозначен

6. Угол преломления (см. рис.) обозначен

7. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется
А) дифракцией,           Б) интерференцией,       В) дисперсией, 
Г) когерентностью,     Д) поляризацией,           Е) дискретностью.

8.  Способность  электромагнитной  волны  проходить  через  одноосный  кристалл  в
определенном направлении называется

А) когерентностью,         Г) поляризацией,
Б) интерференцией,         Д) дифракцией,         
В) дисперсией,                 Е) дискретностью.

9. Сложение двух когерентных волн называется
А) интерференцией,         Б) дискретностью,       В) дисперсией,          
    Г) поляризацией,              Д) дифракцией.

10. Огибание волной малых препятствий называется
А) дифракцией,            Б) когерентностью,      В) интерференцией,       
Г) поляризацией,          Д) дискретностью,       Е) дисперсией.



11. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

12. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Возрастание длины волны в видимом спектре

   А) красный
   Б) синий
   В) желтый
   Г) фиолетовый
   Д) оранжевый
   Е) голубой
   Ж) зеленый                      

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Крайнему красному лучу ( λ = 0,76 мкм) соответствует частота __ Гц.
15. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10- 6 м нормально падает монохроматическая 
волна света, при κ = 4 и sin φ = 1 длина волны будет равна ___ м.
16. Расстояние между предметом и его изображением 72 см. Увеличение линзы равно 3. Найти 
фокусное расстояние линзы.
17. На дне ручья лежит камешек. Мальчик хотел толкнуть его палкой. Прицеливаясь, мальчик 
держит палку под углом 45°. На каком расстоянии от камешка воткнётся палка в дно ручья, если
глубина ручья 50 см?

2 вариант
 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. Закон преломления света имеет вид (см.рис.)

2. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен



3. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)

4. Угол отражения (см. рис.) обозначен

5. Угол преломления (см. рис.) обозначен

6. Угол падения (см. рис.) обозначен

7. Огибание волной малых препятствий называется  

А) дисперсией.           Б) интерференцией,    В) поляризацией,           

Г) дискретностью,     Д) дифракцией,             Е) когерентностью. 

8. Сложение двух когерентных волн называется   
А) дисперсией.            Б) дифракцией,      В) интерференцией,        
Г) дискретностью.   Д) поляризацией,                     

9. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется              
А) дисперсией.             Б) интерференцией,        В) когерентностью,         Г) дифракцией,           
Д) дискретностью,          Е) поляризацией.        

10. Способность электромагнитной волны проходить через   одноосный кристалл в 
определенном направлении называется   
А) когерентностью.         Б) дискретностью,            В) поляризацией,           
Г) дифракцией,          Д) дисперсией,             Е) интерференцией.      

11. Минимумы при интерференции от двух источников возникают при условии                              

12. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Возрастание частоты в видимом спектре
  А) желтый    Б) оранжевый     В) зеленый   Г) красный   
 Д) голубой     Е) фиолетовый     Ж) синий



РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Крайнему фиолетовому лучу (λ  = 0,4 мкм) соответствует частота ___ Гц.

15. Два когерентных световых луча λ = 800 нм сходятся в  точке.  При    Δd = 4 мм пятно в точке 
выглядит ___.

16.  Предмет высотой 30 см расположен вертикально на расстоянии 80 см от линзы с оптической
силой – 5дптр. Определить положение изображения и его высоту.

17. Луч, отражённый от поверхности стекла с показателем преломления 1,7 образует с 
преломлённым лучом прямой угол. Определить угол падения и угол преломления.

3 вариант
 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. Предельный угол полного отражения будет равен (см. рис.)



2. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)   

3. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

4. Угол преломления (см. рис.) обозначен    

5. Угол падения обозначен (см. рис.)

6. Угол отражения (см. рис.) обозначен

7. Сложение двух когерентных волн называется    
  А) дисперсией.             Б) интерференцией,      В) дифракцией,         
   Г) дискретностью.    Д) поляризацией,                               

8. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется     

А) интерференцией,         Б) дисперсией,           В) дискретностью,          

Г) когерентностью,         Д) поляризацией,           Е) дифракцией.           
9. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в 
определенном   
     направлении называется
А) дифракцией.            Б) когерентностью,         В) интерференцией,         
Г) дисперсией,             Д) дискретностью,          Е) поляризацией.

10. Огибание волной малых препятствий называется
А) дисперсией.             Б) дискретностью, В) дифракцией,             
Г) поляризацией, Д) когерентностью,          Е) интерференцией.

11. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии

12. Минимумы при интерференции от двух источников возникают при условии



УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Уменьшение длины волны в видимом спектре: 
  А) красный     Б) желтый    В) оранжевый     Г) зеленый 
  Д) синий         Е) фиолетовый    Ж) голубой

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Голубому лучу ( λ = 0,5 мкм) соответствует частота ___Гц.

15. На  дифракционную  решетку  с  d =  1,2  •  10  -  3 см  нормально  падает
монохроматическая волна            света. При κ = 1 и  sin φ = 0,043 длина волны будет
равна ___ м. 

16. Предмет высотой 6 см поставлен перпендикулярно оптической оси и удалён от
двояковыпуклой линзы с оптической силой 5 дптр на расстояние 25 см. Определить
фокусное расстояние линзы, положение изображения, линейное увеличение, которое
даёт линза, и высоту полученного изображения.

17.  Луч света падает на плоскопараллельную стеклянную пластину под углом 60°.
Определить, на сколько сместится выходящий луч, если толщина пластины равна 10
см.                    

Вариант 4

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
 1. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)   



2. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

3. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен

4. Угол падения (см. рис«) обозначен

5. Угол отражения (см. рис.) обозначен

6. Угол преломления (см. рис.) обозначен

7. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в 
определенном направлении называется
А) поляризацией.          Б) интерференцией,      В) дисперсией,              
Г) когерентностью,       Д) дифракцией,             Е) дискретностью.

8. Огибание волной малых препятствий называется
А) когерентностью.         Б) поляризацией,      В) интерференцией,         Г) дифракцией, 
Д) дискретностью,          Е) дисперсией.

9. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны 
называется

А) дискретностью.          Б) когерентностью,              В) интерференцией,        
 Г) дифракцией,              Д) дисперсией,                       Е) поляризацией.

10. Сложение двух когерентных волн называется
А) дисперсией.             Б) дискретностью,     В) интерференцией,         
Г) поляризацией.          Д) дифракцией,

11. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

12. Максимумы у дифракционной решетки возникают при   условии



УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
  13. Уменьшение частоты волны в видимом спектре:
 А) желтый                  Б) зеленый                                В) голубой          Г) синий                        
 Д) оранжевый            Е) красный                               Ж) фиолетовый                         

РЕШИТЕ ЗАДАЧИ:

14. Оранжевому лучу (λ = 0,6 мкм) соответствует частота  _____ Гц.  

15. Два когерентных световых луча с λ = 450 нм сходятся в    точке. При  Δd = 9 мм пятно в
точке выглядит ___.  
16. Предмет находится на расстоянии 2 м от линзы с оптической силой – 1,5 дптр. На 
каком расстоянии от линзы находится оптическое изображение предмета и каково 
линейное увеличение линзы?
17. Под каким углом должен падать луч на поверхность стекла, чтобы угол преломления 
был в 2 раза меньше угла падения?          

                                                       

Тема: Квантовая физика

вариант 1

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при котором 
происходит:   А) вырывание атомов,         Б) поглощение атомов, 

                В) вырывание электронов;   Г) поглощение электронов.
2. На незаряженную металлическую пластину падают рентгеновские лучи. При этом 
пластина
А) заряжается положительно, Б) заряжается отрицательно, В) не заряжается.
3.  Максимальная  кинетическая  энергия  электронов,  вылетевших  при  освещении
поверхности металла, зависит от:        А) интенсивности света,       Б) работы выхода
электрона,
                                   В) частоты света,                    Г) работы выхода и частоты света.
4. В результате фотоэффекта при освещении электрической дугой отрицательно 
заряженная металлическая пластина постепенно теряет свой заряд. Если на пути света 
поставить фильтр, задерживающий только инфракрасные лучи, то скорость потери 
электрического заряда пластиной:

А) увеличится.    Б) уменьшится.   В) не изменится.
5. График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света имеет вид

6. На поверхность металла с работой выхода А падает свет с частотой V. Фотоэффект 
возможен в том случае, если



7. При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего светового потока ток 
насыщения

А) уменьшается.   Б) увеличивается. В) не изменяется.

8. Меньшую энергию имеют фотоны:  А) красного света.           Б) фиолетового света.

9. Энергия фотонов при уменьшении длины световой волны в 2 раза:  А) уменьшится в 2 
раза.      Б) уменьшится в 4 раза,  В) увеличится в 2 раза,      Г) увеличится в 4 раза.

10. При увеличении длины световой волны в 3 раза импульс фотона:  А) увеличится в 3 
раза.      Б) уменьшится в 3 раза,  В) увеличится в 9 раз.       Г) уменьшится в 9 раз.

Решите задачи:

11. Масса фотона связана с частотой  соотношением ___.

12. Импульс фотона с длиной волны λ определяется по формуле___.

13. Энергия фотона с длиной волны λ = 630 нм (красный свет) равна___Дж.
14. Работа выхода электрона из лития 3,84 • 10 - 19 Дж. При облучении светом с частотой 
1015 Гц максимальная энергия вырванных из лития электронов составит ___ Дж.
15.  Крайнему красному лучу ( λ = 0,76 мкм) соответствует частота __ Гц.
16. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10 - 6 м нормально падает 
монохроматическая волна света, при κ = 4 и sin φ = 1 длина волны будет равна ___ м.

вариант 2

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при котором 
происходит:  А) поглощение электронов.  Б) вырывание электронов,  В) поглощение 
атомов,           Г) вырывание атомов.
2. На незаряженную, изолированную от других тел, металлическую пластину падают 
ультрафиолетовые лучи. При этом пластина:  А) заряжается положительно, Б) заряжается 
отрицательно,    В) не заряжается.

3. При увеличении светового потока увеличивается:  А) число электронов,     Б) скорость 
электронов,  В) энергия электронов, Г) скорость и энергия электронов.
4. Первая из двух одинаковых металлических пластин имеет положительный 
электрический заряд, вторая пластина -отрицательный. При освещении электрической 
дугой быстрее разряжается: А) первая,  Б) вторая.  В) обе одинаково.
5. При фотоэффекте с увеличением частоты падающего излучения задерживающее 
напряжение: А) увеличивается, Б) уменьшается. В) не изменяется.
6. Работа выхода электронов с катода вакуумного фотоэлемента равна 2 эВ. При этом 
график зависимости максимальной энергии фотоэлектронов от энергии падающих на 
катод фотонов имеет вид:



7. Красную границу фотоэффекта определяет:        А) частота света,       Б) вещество 
(материал) катода,         В) площадь катода.                           

8. Большой импульс имеют фотоны:    А) красного света.     Б) фиолетового света.   

9. При увеличении длины световой волны в 3 раза энергия фотона: А) уменьшится в
3 раза.     Б) уменьшится в 9 раз,     В) увеличится в 3 раза,      Г) увеличится в 9 раз.  

10. При увеличении интенсивности света в 4 раза количество электронов, вырываемых 
светом за 1 секунду: А) уменьшится в 2 раза.     Б) увеличится в 2 раза,    

 В) увеличится в 4 раза.      Г) уменьшится в 4 раза.   
Решите задачи:

11. Импульс фотона с частотой  определяется по формуле ____.

12. Масса фотона с длиной волны 0,7 • 10 - 6 м равна ___кг.
13. Красная граница фотоэффекта для калия с работой выхода 3,52 • 10 - 19 Дж равна ___ м.
14. При освещении вольфрама с работой выхода 7,2 • 10 - 19 Дж светом с длиной волны 200 
нм максимальная скорость вылетевшего электрона равна ___ м/с.

15. Голубому лучу ( λ = 0,5 мкм) соответствует частота ___Гц.

16. На дифракционную решетку с d = 1,2 • 10 - 3 см нормально падает 
монохроматическая волна            света. При κ = 1 и  sin φ = 0,043 длина волны будет 
равна ___ м. 

вариант 3

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при котором 
происходит: А) вырывание электронов.   Б) поглощение электронов, 

В) вырывание атомов.       Г) поглощение атомов.
2. На незаряженную металлическую пластину падают рентгеновские лучи. При этом 
пластина: А) не заряжается, Б) заряжается отрицательно, В) заряжается положительно.
3. Максимальная кинетическая энергия электронов, вылетевших при освещении 
поверхности металла, зависит от:  А) работы выхода электрона, Б) частоты света,
В) интенсивности света, Г) работы выхода и частоты света.
4. При увеличении длины световой волны масса фотонов 
А) увеличится. Б) уменьшится. В) не изменится. 
    5. График зависимости кинетической энергии фотоэлектронов от частоты света имеет 
вид:                              



6. На поверхность металла с работой выхода А падает свет с частотой v. Фотоэффект 
возможен в том случае, если

7. При фотоэффекте с увеличением интенсивности падающего светового потока энергия 
фотоэлектрона:            А) уменьшается.   Б) увеличивается. В) не изменяется.   
8. Большую энергию имеют фотоны: А) красного света.     Б) фиолетового света.      
9. Энергия фотонов при уменьшении длины световой волны  в 2 раза:                                    
А) уменьшится в 2 раза.      Б) уменьшится в 4 раза,   В) увеличится в 2 раза,     
 Г) увеличится в 4 раза.    

10. При увеличении частоты колебаний в световой волне в 2  раза энергия фотонов              

А) увеличится в 4 раза.      Б) уменьшится в 4 раза,    В) увеличится в 2 раза.      

 Г) уменьшится в 2 раза.   

Решите задачи:
11. Энергия фотона связана с частотой излучения V соотношением ___.

12. Масса фотона связана с длиной волны λ соотношением

13. Энергия фотона с длиной волны λ == 440 нм (фиолетовый свет) равна ___ Дж.

14. Работа выхода электрона из калия 3,52 • 10 - 19 Дж. При облучении светом с частотой 
1015 Гц максимальная энергия, вырванных из калия электронов, составит ___ Дж.

14. Голубому лучу ( λ = 0,5 мкм) соответствует частота ___Гц.

15. На дифракционную решетку с d = 1,2 • 10 - 3 см нормально падает 
монохроматическая волна            света. При κ = 1 и  sin φ = 0,043 длина волны будет 
равна ___ м. 

вариант 4

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Под фотоэффектом понимают явление взаимодействия света с веществом, при котором 
происходит: А) поглощение электронов.   Б) поглощение атомов, 

В) вырывание электронов,   Г) вырывание атомов.
2. На незаряженную, изолированную от других тел, металлическую пластину падают 
ультрафиолетовые лучи. При этом пластина:

А) не заряжается, Б) заряжается отрицательно,            В) заряжается положительно.             

3. При увеличении светового потока увеличивается:  А) скорость электронов, 

 Б) энергия электронов,     В) число электронов,     Г) скорость и энергия электронов.



4.  Первая  из  двух  одинаковых  металлических  пластин  имеет  положительный
электрический заряд, вторая пластина — отрицательный. При освещении электрической
дугой быстрее разряжается: А) первая.  Б) вторая.   В) обе одинаково.

5. При фотоэффекте с увеличением частоты падающего излучения ток насыщения:    

А) увеличивается. Б) уменьшается,   В) не изменяется.

6.  Работа  выхода электронов с  катода вакуумного фотоэлемента равна 2 эВ.  При этом
график  зависимости  максимальной  энергии  фотоэлектронов  от  энергии  падающих  на
катод фотонов имеет вид

7. Красную границу фотоэффекта определяет:
А) площадь катода, Б) вещество (материал) катода,    В) частота света.

8. Меньший импульс имеют фотоны: А) красного света.     Б) фиолетового света.

9. При уменьшении частоты колебаний в световой волне в 3 раза энергия фотонов
А) уменьшится в 3 раза.     Б) уменьшится в 9 раз, 
В) увеличится в 3 раза,      Г) увеличится в 9 раз.

10. При уменьшении интенсивности света в 4 раза количество электронов, вырываемых 
светом за 1 секунду:  А) уменьшится в 4 раза.     Б) увеличится в 4 раза,   В) увеличится в 2
раза.     
 Г) уменьшится в 2 раза.

   Решите задачи:
11. Импульс фотона с длиной волны λ определяется по формуле ___.

12. При частоте колебаний в световой волне 8,2 • 1014. Гц масса фотона равна ___кг.
13. Красная граница фотоэффекта для цезия с работой выхода 3,2 • 10 - 19 Дж равна ___ м.
14. При освещении цинка с работой выхода 6,72 • 10 - .19 Дж светом с длиной волны 200 нм
максимальная скорость вылетевшего электрона равна ___ м/с.
 15. Крайнему красному лучу ( λ = 0,76 мкм) соответствует частота __ Гц.
16. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10- 6 м нормально падает 
монохроматическая волна света, при κ = 4 и sin φ = 1 длина волны будет равна ___ м.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
с помощью коэффициента усвоения К

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте
Р – общее число ответов

Коэффициент К Оценка
0,9-1 «5»

0,8-0,89 «4»
0,7-0,79 «3»

Меньше 0,7 «2»



Перечень объектов контроля и оценки

За  правильный  ответ  на  вопросы  или  верное  решение  задачи  выставляется
положительная оценка — 1 балл.

За  неправильный  ответ  на  вопросы  или  неверное  решение  задачи  выставляется
отрицательная оценка — 0 баллов.

5.2. Типовые задания для оценки знаний  при проведении рубежного контроля

Рубежный контроль №1(контрольная работа)

1. 1.Тело бросили вертикально вверх со скоростью 6 м/с. На какой высоте оно будет 
через 0,4 с. (ответ: 1,6 м).
2. Два однородных шара массами 10 кг и 12 кг, радиусами 4 см и 6 см соединены 
стержнем массой 2 кг и длиной 10 см. Найти положение центра тяжести системы. (ответ: 
1,75 см)
3. Тело падает с высоты 4,9 м. Определить, за какое время оно проходит последний 
метр своего пути (ответ: 0,11 с)
4. Через сколько времени остановится автомобиль на прямой горизонтальной дороге, 
если его начальная скорость 15 м/с, масса 1500 кг, а коэффициент трения 0,4?  (ответ:3,8 с)
5. Тележка массой 1 кг движется со скоростью 8 м/с навстречу тележке массой 2 кг, 
движущейся как одно целое. Какова скорость этого движения? 
            (ответ: 0,33 м/с)
6. Мальчик массой 22 кг, бегущий со скоростью 2,5 м/с, вскакивает сзади на 
платформу массой 12 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? (ответ:1,6м/с)
7. На наклонной плоскости находится груз массой 50 кг. Какую силу надо приложить, 
чтобы равномерно поднимать его вверх? Высота равна 3 м, длина 5 м.   (ответ:  380 Н)
8. Из одной точки в одном направлении движутся два тела: одно – равномерно со 
скоростью 10 м/с, другое – равноускоренно без начальной скорости с ускорением 1 м/с2. 
Через какое время одно тело догонит другое?             (ответ: 40 с)
9. Из двух точек А и В, расположенных на расстоянии 80 м друг от друга, 
одновременно начали движение два тела навстречу друг другу. Первое имело скорость 5 
м/с, а второе – 3 м/с. Какой путь пройдет первое тело до встречи?  (ответ: 50 м)
10. Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 600 кг по эстакаде с 
углом наклона 20, если коэффициент трения равен 0,05? (а=0)
              (ответ: 2,3 кН)
Задание состоит из двух номеров для 5 вариантов 

Рубежный контроль №2(тестирование)

ТЕМА: Молекулярная физика

1 вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
2. Изотермический процесс в идеальном газе 

представлен графиком
2. Выражение р= mRT/M является 

А) законом Шарля, 
Б) законом Бойля-Мариотта, 

В)уравнением Менделеева-Клапейрона,
Г) законом Гей-Люссака.  



3. При изохорном процессе в газе не изменяется (при т = = сonst) его: А) давление.      Б) 
объем.    В) температура.
4. При увеличении температуры в 2 раза объём увеличился в 2 раза. Выберите 
соответствующий изо- процесс: А) изохорный. В) изотермический,Б) изобарный.              5.
Изобарный процесс при m = сonst описывается уравнением:  А) p1 V1 =p2 V2 ;   Б) p1 T2 =p2 
T1 ; 

В) pV=mRT/M; Г) V1 T2 =V2 T1 .

6. При нагревании газ переведен из состояния 1 

в состояние 2.  При этом его объем
7. Нагревание на спиртовке воздуха в открытом 
  сосуде cледует отнести к процессу

А) изотермическому.   Б) изобарному. В) изохорному.
8. Если среднюю квадратичную скорость молекул увеличить в 3 раза (при n = соnst), то 
давление идеального газа увеличится в

А) 9 раз.              Б) 3 раза.         В) 6 раз
9. Средняя кинетическая энергия теплового движения молекул идеального газа при 
увеличении абсолютной температуры газа в 3 раза увеличится в

А) 2 раза.             Б) 3 раза.         В) 9 раз.

10. Давление идеального газа при постоянном объеме с ростом температуры
А) увеличивается.  Б) уменьшается.    В) не изменяется.
Установите соответствие
11. 
Физическ
ая 
величина

1) V (объем) 
2) Т (темпе-
ратура)         
3)F(сила)      

12. 
Темпера-
тура по 
шкале  
Цельсия

(°С)

 1)0,

2) 
36,6,

3) 

– 273.

13. 
Физическая 
величина   

1) 
концентраци
я молекул;

2) средняя 
кинетическая 
энергия 
молекул.            

Единица 
измерени
я (СИ)     

А) К 
(кельвин)
Б)м3(метр3)   
В)л(литр)     
Г)Дж(джоул
ь)                   
Д) Н 
(ньютон

Температура
по шкале 
Кельвина

(К)

А) 
273,

Б) 
236, 
4,

В) 0,
Г) 309,6

Определяет
ся по 
формуле

А) m/M;

Б) 3kT/2;

В) N/V;
Г) nkT/3.

2 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Изобарный процесс в идеальном газе представлен графиком



2. Выражение p1 V1 =p2 V2 (при T=const, m=const) является
А) законом Бойля-Мариотта, Б) законом Гей-Люссака, В) законом Шарля,          
Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.               

3. При изобарном процессе в газе не изменяется (при т =  сonst) его: 

А) давление.     Б) объем.   В) температура.
4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение абсолютной   температуры 
идеального газа в 2 раза приводит к увеличению    давления газа тоже в 2 раза? Выберите 
правильный ответ.          
А. Изобарного.                                                
Б. Изохорного.
В. Изотермического.

 5. Изохорный процесс при т = сonst описывается уравнением 

А) p1 V1=p2 V2; Б) p1 T2=p2 T1; В)  pV=mRT/M; Г)   V1 T2=V2 T1.                                       
6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2. При этом его давление

7. Нагревание на спиртовке воздуха в закрытом сосуде следует отнести к процессу
            А) изотермическому.   Б) изобарному.    В) изохорному.
8. Если среднюю кинетическую энергию молекул увеличить в 3 раза (при n = сonst), то 
давление  идеального газа увеличится в
А) 9 раз.            Б) 3 раза.           В) 6 раз.
9. При нагревании идеального газа средняя кинетическая энергия теплового движения 
молекул увеличилась в 2 раза. При этом абсолютная температура газа увеличилась в
         А) 2 раза,          Б) 3 раза.           В) 4 раза;

10. Давление идеального газа при Т = сonst с увеличением объема
        А) увеличивается. Б) уменьшается.   В) не изменяется.

 УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

11. Физическая величина                     Единица измерения  ( СИ)



1) p  (давление)                              А) 1/м3 (1/метр3)
2) n (концентрация молекул)       Б) м3 (метр3)
3) М (молярная масса)                  В) Па (паскаль)
                                                        Г) Дж (джоуль) 
                                                        Д) кг/моль(килограмм/моль)
 
12. Температура по шкале          Температура по шкале             
       Цельсия (° С)                             Кельвина (Т, К)
                                                    (Абсолютная температура)
1) 20                                                   А) О
2)-273                                                 Б) 303
3)0                                                      В) 273
                                                            Г) 293

13. Физическая величина               Определяется по  формуле
           1) Средняя                                  А)  mRT/MV
           кинетическая                              Б) 3nT/2
          энергия   молекул                       В) m 0V - 2/2
          2) давление                                  Г) nm0v- 2/2 

3 вариант

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
1. Изохорный процесс в идеальном газе представлен графиком

2. Выражение р1 Т2 = р2 Т1 при V = сonst, т == сonst является
А) законом Бойля-Мариотта, В) законом Гей-Люссака, Б) законом Шарля,      
    Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.

3. При изотермическом процессе в газе не изменяется (при т =const) его     '

А) давление.       Б) объем.      В) температура.
4. При осуществлении какого изопроцесса увеличение объема идеального газа в  2
раза   приводит к уменьшению давления газа тоже в 2 раза? Выберите правильный
ответ. 
А. Изобарного.

 Б. Изохорного.                                            

В. Изотермического.                                                      

5. Изотермический процесс при т=const описывается уравнением  

А) p1 V1=p2 V2; Б)p1 T2=p2 T1;  В)pV=mRT/M;  Г)V1 T2=V2 T1.
6. При нагревании газ переведен из состояния 1 в состояние 2. При этом его объем



7. Медленное сжатие воздуха в сосуде поршнем следует отнести к процессу

А) изотермическому.   Б) изобарному. В) изохорному.
8.  Средняя  квадратичная  скорость  теплового  движения  молекул  идеального  газа  при
увеличении абсолютной температуры газа в 4 раза увеличится в

А) 2 раза.    Б) 4 раза     В) 6 раз.    Г) 16 раз.
9. При увеличении абсолютной температуры  газа в 3 раза (при п = сonst) давление 
идеального газа увеличится в

     А) 3 раза.            Б) 6 раз.            В) 9 раз.

10. Давление идеального газа при Т = сonst с уменьшением объема

     А) увеличивается,  Б) уменьшается.  В) не изменяется.

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ

11. Физическая величина      Единица измерения (СИ)
1) среднее значение             А) кг (килограмм)

квадрата скорости               Б) моль

молекул                                В) м/с (метр/секунда)

2) масса вещества               Г) м 2/с 2

3) количество                     Д) моль - 1

вещества

12. Температура по шкале     Температура по шкале Кельвина (Т, К)
       по шкале Цельсия (°С)           (Абсолютная температура)

1)30                                                  А) О
2)-10                                                Б)263
3)-273                                              В)546
                                                         Г) 303

13. Физическая величина              Определяется по формуле
1) давление                               А) пV

2)  кол-во вещества                 Б) nm 0V 2/ 3



                                                         В) N/V

                                                         Г) m/M

4 вариант
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ

   1. Изотермический процесс в идеальном газе представлен графиком

    

2. Выражение V1 T2 =V2 T1 (p= соnst, т = соnst) является                                           
        А) законом Бойля-Мариотта,  Б) законом Гей-Люссака,  В) законом Шарля,          
        Г) уравнением Менделеева-Клапейрона.
3. Закон Бойля-Мариотта (при т = соnst) устанавливает связь между
А) давлением и температурой. Б) объемом и температурой.  В) давлением и объемом.
.

4. При  осуществлении  какого  изопроцесса  увеличение  абсолютной  температуры
идеального    газа  в  2  раза  приводит  к  увеличению объема  газа  тоже  в  2  раза?
Выберите правильный ответ.

А. Изобарного.
Б. Изохорного.
В. Изотермического.

5. Состояние идеального газа описывается уравнением       

6. Объем данного количества идеального газа при переходе из состояния 1 в
состояние 2

    
7. Нагревание воздуха в автомобильной камере следует отнести к процессу



      А) изотермическому.   Б) изобарному.   В) изохорному.
8. Если средняя кинетическая энергия молекул  увеличивается в 2 раза (при  n =
соnst), то       давление идеального газа увеличилось в

         А) 2 раза.        Б) 4 раза.           В) 6 раз.
9. При увеличении абсолютной температуры (Т) газа в 5 раз (при n = соnst) давление
идеального газа увеличится в

         А) 5 раз,         Б) 10 раз.           В) 15 раз.
  10. Давление идеального газа при Т =const с увеличением объема:  
А) увеличивается.   Б) уменьшается,  В) не изменяется.   

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ                 

11. Физическая величина                                   Единица измерения (СИ)      

1) средняя кинетическая  энергия                   А) кг/м3

молекул                                                             Б) Дж

2) плотность вещества                                     В) Па

3) давление                                                       Г) килограмм

                                                                               Д) ньютон

12. Температура по шкале                            Температура по шкале  Кельвина (Т, К)
                Цельсия (°С)                                          (Абсолютная температура)

1)-173                                                       А) 373
2) 103                                                        Б)100

3)100                                                         В) 376 
                                                                  Г) 173

13. Физическая величина                             Определяется по формуле

          1) V (объем)                                           А) νkT

                              
2) Е (средняя кинети-                            Б) m/M
ческая энергия                                     В)mRT/Mp
молекул                                                 Г) 3kT/2

Критерии оценки тестовых заданий 
с помощью коэффициента усвоения К

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте
Р – общее число ответов

Коэффициент К Оценка
0,9-1 «5»

0,8-0,89 «4»
0,7-0,79 «3»

Меньше 0,7 «2»



Перечень объектов контроля и оценки

За  правильный  ответ  на  вопросы  или  верное  решение  задачи  выставляется
положительная оценка — 1 балл.

За  неправильный  ответ  на  вопросы  или  неверное  решение  задачи  выставляется
отрицательная оценка — 0 баллов.

Рубежный контроль №3 (контрольная работа)

1. Аккумулятор с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 0,1  Ом  питает внешнюю 
цепь сопротивлением 11,9  Ом. Какое количество теплоты выделится за 10 мин во всей 
цепи?  (ответ: 1800 Дж)
2. Ток в цепи батареи, ЭДС которой 30 В, равен 3 А, напряжение на зажимах батареи 
18 В. Найти внешнее сопротивление цепи и внутреннее сопротивление источника тока. 
(ответ: 4  Ом, 6  Ом)
3. В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно вскипятить объем 1,5 л воды, 
имеющей температуру 20С, за время 20 мин. Найдите КПД чайника. Плотность воды – 
1000 кг/м3.  (ответ: КПД=52%)
4. Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В и потребляет 
силу тока 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран поднимает на высоту 19 
м за 50 с? (ответ: 50%)
5. Проток в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 см. 
Найти скорость протока. (ответ: 96 м/с)
6. Электрон движется в вакууме со скоростью 3 * 106 м/с в однородном магнитном 
поле с индукцией 0,1 Тл. Найти силу Лоренца, действующего на электрон.
         (ответ: 4,8 * 10 –14 Н) 

Работа состоит из двух заданий, 3варианта

Рубежный контроль №4 (тестирование)

Тема: Волновые свойства света

1 вариант
 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
 

1. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)                



2. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

3. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен 
 А) α          Б) µ        В) β0       Г) ε

4. Угол падения (см. рис.) обозначен

А) α          Б) γ         В) φ       Г) β
5. Угол отражения (см. рис.) обозначен

6. Угол преломления (см. рис.) обозначен

7. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны 
называется

А) дифракцией,           Б) интерференцией,       В) дисперсией, 
Г) когерентностью,     Д) поляризацией,           Е) дискретностью.

8.  Способность  электромагнитной  волны  проходить  через  одноосный  кристалл  в
определенном направлении называется

А) когерентностью,         Г) поляризацией,
Б) интерференцией,         Д) дифракцией,         
В) дисперсией,                 Е) дискретностью.

9. Сложение двух когерентных волн называется
А) интерференцией,         Б) дискретностью,       В) дисперсией,          
    Г) поляризацией,              Д) дифракцией.

10. Огибание волной малых препятствий называется
А) дифракцией,            Б) когерентностью,      В) интерференцией,       
Г) поляризацией,          Д) дискретностью,       Е) дисперсией.

11. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии



12. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Возрастание длины волны в видимом спектре

   А) красный
   Б) синий
   В) желтый
   Г) фиолетовый
   Д) оранжевый
   Е) голубой
   Ж) зеленый                      

2 вариант
 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

1. Закон преломления света имеет вид (см.рис.)

2. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен

3. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)

4. Угол отражения (см. рис.) обозначен

5. Угол преломления (см. рис.) обозначен



6. Угол падения (см. рис.) обозначен

7. Огибание волной малых препятствий называется  

А) дисперсией.           Б) интерференцией,    В) поляризацией,           

Г) дискретностью,     Д) дифракцией,             Е) когерентностью. 

8. Сложение двух когерентных волн называется   
А) дисперсией.            Б) дифракцией,      В) интерференцией,        
Г) дискретностью.   Д) поляризацией,                     

9. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется     
А) дисперсией.             Б) интерференцией,        В) когерентностью,         Г) дифракцией,      
Д) дискретностью,          Е) поляризацией.        

10. Способность электромагнитной волны проходить через   одноосный кристалл в 
определенном направлении называется   
А) когерентностью.         Б) дискретностью,            В) поляризацией,           
Г) дифракцией,          Д) дисперсией,             Е) интерференцией.      

11. Минимумы при интерференции от двух источников возникают при условии                    

12. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Возрастание частоты в видимом спектре
  А) желтый    Б) оранжевый     В) зеленый   Г) 
красный   
 Д) голубой     Е) фиолетовый     Ж) синий

3 вариант
 ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:



1. Предельный угол полного отражения будет равен (см. рис.)

2. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)   

3. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

4. Угол преломления (см. рис.) обозначен    

5. Угол падения обозначен (см. рис.)

6. Угол отражения (см. рис.) обозначен

7. Сложение двух когерентных волн называется    
  А) дисперсией.             Б) интерференцией,      В) дифракцией,         
   Г) дискретностью.    Д) поляризацией,                               

8. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны называется     

А) интерференцией,         Б) дисперсией,           В) дискретностью,          



Г) когерентностью,         Д) поляризацией,           Е) дифракцией.           
9. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в 
определенном   
     направлении называется
А) дифракцией.            Б) когерентностью,         В) интерференцией,         
Г) дисперсией,             Д) дискретностью,          Е) поляризацией.

10. Огибание волной малых препятствий называется
А) дисперсией.             Б) дискретностью, В) дифракцией,             
Г) поляризацией, Д) когерентностью,          Е) интерференцией.

11. Максимумы у дифракционной решетки возникают при условии

12. Минимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:

13. Уменьшение длины волны в видимом спектре: 
  А) красный     Б) желтый    В) оранжевый     Г) зеленый 
  Д) синий         Е) фиолетовый    Ж) голубой

Вариант 4

ВЫБЕРИТЕ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
 1. Закон отражения света имеет вид (см. рис.)   



2. Закон преломления света имеет вид (см. рис.)

3. Предельный угол полного отражения (см. рис.) обозначен

4. Угол падения (см. рис«) обозначен

5. Угол отражения (см. рис.) обозначен

6. Угол преломления (см. рис.) обозначен

7. Способность электромагнитной волны проходить через одноосный кристалл в 
определенном направлении называется
А) поляризацией.          Б) интерференцией,      В) дисперсией,              
Г) когерентностью,       Д) дифракцией,             Е) дискретностью.

8. Огибание волной малых препятствий называется
А) когерентностью.         Б) поляризацией,      В) интерференцией,         Г) дифракцией, 
Д) дискретностью,          Е) дисперсией.

9. Зависимость показателя преломления вещества от частоты (длины) волны 
называется

А) дискретностью.          Б) когерентностью,              В) интерференцией,        
 Г) дифракцией,              Д) дисперсией,                       Е) поляризацией.



10. Сложение двух когерентных волн называется
А) дисперсией.             Б) дискретностью,     В) интерференцией,         
Г) поляризацией.          Д) дифракцией,

11. Максимумы при интерференции от двух источников возникают при условии

12. Максимумы у дифракционной решетки возникают при   условии

УСТАНОВИТЕ ПРАВИЛЬНУЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ:
  13. Уменьшение частоты волны в видимом спектре:
 А) желтый                  Б) зеленый                                В) голубой          Г) синий                        
 Д) оранжевый            Е) красный                               Ж) фиолетовый                         

5.3.1 Критерии оценки тестовых заданий 
с помощью коэффициента усвоения К

К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте
Р – общее число ответов

Коэффициент К Оценка
0,9-1 «5»

0,8-0,89 «4»
0,7-0,79 «3»

Меньше 0,7 «2»

Перечень объектов контроля и оценки

За  правильный  ответ  на  вопросы  или  верное  решение  задачи  выставляется
положительная оценка — 1 балл.

За  неправильный  ответ  на  вопросы  или  неверное  решение  задачи  выставляется
отрицательная оценка — 0 баллов.

Рубежный контроль №5 (контрольная работа)

Вариант1



1. Импульс фотона с длиной волны λ определяется по формуле ___.
2. При частоте колебаний в световой волне 8,2 • 1014. Гц масса фотона равна ___кг.
3. Красная граница фотоэффекта для цезия с работой выхода 3,2 • 10 - 19 Дж равна ___ м.
4. При освещении цинка с работой выхода 6,72 • 10 - .19 Дж светом с длиной волны 200 нм 
максимальная скорость вылетевшего электрона равна ___ м/с.
5. Крайнему красному лучу ( λ = 0,76 мкм) соответствует частота __ Гц.
6. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10- 6 м нормально падает 
монохроматическая волна света, при κ = 4 и sin φ = 1 длина волны будет равна ___ м.

Вариант 2
1. Энергия фотона связана с частотой излучения V соотношением ___.
2. Масса фотона связана с длиной волны λ соотношением
3. Энергия фотона с длиной волны λ == 440 нм (фиолетовый свет) равна ___ Дж.

4. Работа выхода электрона из калия 3,52 • 10 - 19 Дж. При облучении светом с частотой 1015

Гц максимальная энергия, вырванных из калия электронов, составит ___ Дж.
4. Голубому лучу ( λ = 0,5 мкм) соответствует частота ___Гц.

5. На дифракционную решетку с d = 1,2 • 10 - 3 см нормально падает 
монохроматическая волна            света. При κ = 1 и  sin φ = 0,043 длина волны будет 
равна ___ м. 

Вариант 3
1. Импульс фотона с частотой  определяется по формуле ____.
2. Масса фотона с длиной волны 0,7 • 10 - 6 м равна ___кг.
3. Красная граница фотоэффекта для калия с работой выхода 3,52 • 10 - 19 Дж равна ___ м.
4. При освещении вольфрама с работой выхода 7,2 • 10 - 19 Дж светом с длиной волны 200 
нм максимальная скорость вылетевшего электрона равна ___ м/с.
   5. Голубому лучу ( λ = 0,5 мкм) соответствует частота ___Гц.

6. На дифракционную решетку с d = 1,2 • 10 - 3 см нормально падает 
монохроматическая волна            света. При κ = 1 и  sin φ = 0,043 длина волны будет 
равна ___ м. 

Вариант 4

1. Масса фотона связана с частотой  соотношением ___.
2. Импульс фотона с длиной волны λ определяется по формуле___.
3. Энергия фотона с длиной волны λ = 630 нм (красный свет) равна___Дж.
4. Работа выхода электрона из лития 3,84 • 10 - 19 Дж. При облучении светом с частотой 1015

Гц максимальная энергия вырванных из лития электронов составит ___ Дж.
5.  Крайнему красному лучу ( λ = 0,76 мкм) соответствует частота __ Гц.
6. На дифракционную решетку с периодом 2 • 10 - 6 м нормально падает 
монохроматическая волна света, при κ = 4 и sin φ = 1 длина волны будет равна ___ м.

5.3.2 Критерии оценки  контрольных заданий 

с помощью коэффициента усвоения К
К = А:Р, где А – число правильных ответов в тесте
Р – общее число ответов

Коэффициент К Оценка
0,9-1 «5»



0,8-0,89 «4»
0,7-0,79 «3»

Меньше 0,7 «2»

Перечень объектов контроля и оценки

За  правильный  ответ  на  вопросы  или  верное  решение  задачи  выставляется
положительная оценка — 1 балл.

За  неправильный  ответ  на  вопросы  или  неверное  решение  задачи  выставляется
отрицательная оценка — 0 баллов.

6 Контрольно-оценочные материалы для промежуточной  аттестации в виде экзамена

6.1 Теоретические задания:

1. Механическое движение.  Относительность механического движения.  Закон сложения
скоростей в классической механике. Кинематика прямолинейного движения материальной
точки.
2. Равноускоренное прямолинейное движение. Аналитическое и графическое описание 
равноускоренного прямолинейного движения
3. Движение материальной точки по окружности. Центростремительное ускорение. 
Угловая скорость. Связь линейной и угловой скоростей.
4. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности в 
классической механике и в специальной теории относительности.
5. Второй закон Ньютона и границы его применимости.
6. Третий закон Ньютона. Свойства сил действия и противодействия. Границы 
применимости третьего закона Ньютона.
7. Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
8. Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная и ее измерения. Сила тяжести.
Вес тела. Невесомость. Движение тел под действием силы тяжести.

9. Сила упругости. Виды упругих деформаций. Закон Гука. Модуль Юнга. Диаграмма 
растяжения.
10. Сила трения. Коэффициент трения скольжения. Учет и использования трения в быту и 
технике. Трения в жидкостях и газах.
11. Равновесие твердого тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Виды 
равновесия. Принцип минимума потенциальной энергии.
12. Механическая работа и мощность. Энергия: Закон сохранения энергии в механических
процессах.
13. Механические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Период колебаний груза на пружине и математического 
маятника. Превращение энергии при колебательном движении.
14. Механические волны и их свойства. Распространение колебаний в упругих средах. 
Длина волны. Звуковые волны и их свойства. Эхо. Акустический резонанс.
15. Гидро и аэростатика. Общие свойства жидких и газообразных тел. Закон Паскаля. Сила
Архимеда. Условия плавания тел.
16.  Гидро и аэродинамика. Уравнение Бернулли. Движение тел в жидкостях и газах.
17. Основные положения молекулярно- кинетической теории и их опытные обоснования. 
Размеры и масса молекул.



18. Идеальный газ. Вывод основного положения молекулярно- кинетической теории 
идеального газа. Температура как мера средней кинетической энергии молекул.
19. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от
температуры. Кипение. Критическая температура. Относительная влажность воздуха и ее 
измерение.
20. Свойства поверхности жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и не 
смачивание. Капиллярные явления.
21. Кристаллические тела и их свойства. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные 
тела.
22. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 
Внутренняя энергия идеального газа. Применение первого закона термодинамики к 
изопроцессам и адиабатному процессу.
23. Тепловые машины, их устройство и принцип действия. Необратимость тепловых 
процессов. Второй закон термодинамики и его статический смысл. Тепловые машины и 
проблемы экологии.
24. Электрическое взаимодействие и электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Закон Кулона.
25. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности.

26. Работа сил электрического поля. Потенциал и разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 
потенциалов.
27. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
28. Электроемкость. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора.
29. Электрический ток и условия его существования. ЭДС источника тока. Закон Ома для 
однородного и неоднородного участка электрической цепи. Закон Ома для полной цепи.
30. Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. Закон Ома 
для участка цепи. Зависимость сопротивления металлов от температуры. 
Сверхпроводимость.
31. Электрический ток в растворах и расплавах электролитов. Законы электролиза. 
Определение заряда электрона.
32. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле и его характеристики. Сила 
Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.
33. Электрический ток в вакууме. Электровакуумные приборы и их применения.
34. Электрический  ток  в  проводниках.  Собственная  и  примесная  проводимость 
полупроводников, р-н переход. Полупроводниковый диод. Транзистор.
35. Свободные электрические колебания. Колебательный контур. Превращение энергии в 
колебательном контуре. Затухание колебаний. Формула Томсона.
36. Магнитное поле в веществе. Магнитная проницаемость. Природа ферромагнетизма. 
Температура Кюри.

37. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 
Ленца. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля катушки с током.
38. Автоколебания. Автоколебательная система. Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний.
39. Переменный ток как вынужденные электромагнитные колебания. Действующие 
значения силы переменного тока и напряжения. Активное и реактивное сопротивление. 
Закон Ома для электрической цепи переменного тока.

40. Трансформатор. Устройства и принцип действия трансформатора. Передача 
электроэнергии.



41. Электромагнитные волна и их свойства. Скорость распространения электромагнитных 
волн. Опыты Герца
42. Принцип радиосвязи. Изобретение радио. Радиолокация. Телевидение. Развитие 
средств связи.
43. Закон прямолинейного распространения света. Законы преломления и отражения 
света. Полное отражение. Линзы. Формула тонкой линзы.
44. Элементы фотометрии: энергетические и фотометрические величины. Законы 
освещенности.
45. Оптические приборы: лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность 
телескопа. Фотоаппарат. Диа-, эпи-, и кинопроекты.
46. Электромагнитная природа света. Методы измерения скорости света. Шкала 
электромагнитных волн. Уравнение волны.
47. Интерференция света. Опыт Юнга. Когерентные волны. Цвета тонких пленок и 
применение интерференции.
48. Явление дифракции света. Зоны Френеля. Дифракционная решетка как спектральный 
прибор.
49. Дисперсия и поглощение света.
50. Поляризация света. Естественный свет. Поляризатор.
51.  Элементы специальной теории относительности. Постулаты СТО. Конечность и 
предельность скорости света. Релятивистский закон преобразование скоростей. 
Релятивистская динамика.
52. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Квантовая теория 
фотоэффекта. Фотоэлементы и их применение.
53. Атомное ядро. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Удельная 
энергия связи и прочность ядер
54. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Опыты Франка и 
Герца. Принцип соответствия.
 55. Спонтанное и индуцированное излучение. Лазеры и их применение.
 56. Радиоактивность. Свойства радиоактивных излучений. Закон радиоактивного распада.
 57. Ядерные реакции. Выделение и поглощение энергии в ядерных реакциях. Цепные 
ядерные реакции. Термоядерные реакции. Проблемы ядерной энергетики
 58. Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизирующих излучений с 
веществом. Методы регистрации ионизирующих излучений.
59. Строение и развитие  вселенной.
60. Звезды. Эволюция звезд.

6.2. Практические задания :
1. Аккумулятор с ЭДС 6 В и внутренним сопротивлением 0,1  Ом  питает внешнюю 
цепь сопротивлением 11,9  Ом. Какое количество теплоты выделится за 10 мин во всей 
цепи?  (ответ: 1800 Дж)
2. Ток в цепи батареи, ЭДС которой 30 В, равен 3 А, напряжение на зажимах батареи 
18 В. Найти внешнее сопротивление цепи и внутреннее сопротивление источника тока. 
(ответ: 4  Ом, 6  Ом)
3. Какую силу надо приложить для подъема вагонетки массой 600 кг по эстакаде с 
углом наклона 20, если коэффициент трения равен 0,05? (а=0)
              (ответ: 2,3 кН)
4. На наклонной плоскости находится груз массой 50 кг. Какую силу надо приложить, 
чтобы равномерно поднимать его вверх? Высота равна 3 м, длина 5 м.   (ответ:  380 Н)
5. Из одной точки в одном направлении движутся два тела: одно – равномерно со 
скоростью 10 м/с, другое – равноускоренно без начальной скорости с ускорением 1 м/с2. 
Через какое время одно тело догонит другое? 



         (ответ: 40 с)
6. Из двух точек А и В, расположенных на расстоянии 80 м друг от друга, 
одновременно начали движение два тела навстречу друг другу. Первое имело скорость 5 
м/с, а второе – 3 м/с. Какой путь пройдет первое тело до встречи?  (ответ: 50 м)
7. Дан циклический процесс для идеального газа. Дать характеристику каждому 
участку и построить в других координатах.

    V                                                           Р       1            3
                          3              2                                     
                
         а)                                                           б)
                            1                                                                      2
                                        
                                             Т                                                           V       

8. Мальчик массой 22 кг, бегущий со скоростью 2,5 м/с, вскакивает сзади на 
платформу массой 12 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? (ответ:1,6м/с)
9. Тележка массой 1 кг движется со скоростью 8 м/с навстречу тележке массой 2 кг, 
движущейся как одно целое. Какова скорость этого движения? 
       (ответ: 0,33 м/с)
10. К концам стержня массой 10 кг и длиной 40 см подвешены грузы массами 40 кг и 
10 кг. Где надо подпереть стержень, чтобы он находился в равновесии? 
         (ответ: 10см)
11. Два однородных шара массами 10 кг и 12 кг, радиусами 4 см и 6 см соединены 
стержнем массой 2 кг и длиной 10 см. Найти положение центра тяжести системы. (ответ: 
1,75 см)
12. Автомобиль массой 5000 кг движется равномерно по прямой горизонтальной 
дороге. Коэффициент трения шин о дорогу равен  0,03. Определить силу тяги.  (ответ: 
1470 Н)
13. Через сколько времени остановится автомобиль на прямой горизонтальной дороге, 
если его начальная скорость 15 м/с, масса 1500 кг, а коэффициент трения 0,4?  (ответ:3,8 с)
14. Льдина равномерной толщины плавает, выступая над уровнем воды на высоту 2 см.
Найдите массу льдины, если площадь ее основания 200 см2 . плотность льда 910 кг/м3, 
плотность воды 1000 кг/м3.     
       (ответ:  3,6 кг) 
15. Какую работу А нужно совершить при медленном подъеме камня объемом V = 0,5 м3 
в воде с глубины Н = 1 м. Плотность камня р=2,5 x 103 кг/м3.
(ответ: 73500 Дж)
16. Найти длину волны света, соответствующего красной границе фотоэффекта, для 
лития.  (ответ: 517 Нм)
17. Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, вытекающих 
из калия при его освещении лучами с длиной волны 345 Нм. Работа выхода электронов из 
калия 2,26 эВ. (ответ: 2,13 x 10-19 Дж).

18. Газ массой 16 г при давлении 1 МПа и температуре 112 С занимает объем 1,6 л. 
Определить, какой это газ? (ответ: кислород)
19. Определить плотность азота при температуре 27С и давлении 100 кПа.
(ответ: 1,1 кг/м3)

20. Для нагревания воды в баке нужно затратить 4,2 x 107  Дж  энергии. Сколько для 
этой цели нужно сжечь древесного угля?



21. Температура куска льда массой 200 г равна 0С. Какое количество теплоты нужно 
затратить, чтобы лед расплавить, а полученную воду нагреть до кипения?
22. В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно вскипятить объем 1,5 л воды, 
имеющей температуру 20С, за время 20 мин. Найдите КПД чайника. Плотность воды – 
1000 кг/м3.  (ответ: КПД=52%)
23. Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В и потребляет 
силу тока 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран поднимает на высоту 19 
м за 50 с? (ответ: 50%)
24. Проток в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 см. 
Найти скорость протока. (ответ: 96 м/с)
25. Электрон движется в вакууме со скоростью 3 * 106 м/с в однородном магнитном 
поле с индукцией 0,1 Тл. Найти силу Лоренца, действующего на электрон.
         (ответ: 4,8 * 10 –14 Н) 
26. За 3 с от начала движения автомобиль приобрел скорость 9 м/с. Какой путь он 
прошел при этом?  (ответ: 13,5 м)
27. Построить график скорости тела, движущегося с ускорением 3 м/с2 при начальной 
скорости равной 2 м/с. Определить пройденный путь за время равное 4 с от начала 
движения (ответ:32 м)
28. Найти радиус равномерного вращающегося колеса, если скорость точек обода 
колеса равна 10 м/с, а частота вращения колеса 4 с –1  (ответ: 0,4 м)
29. Велосипедист движется по закруглению дороги радиусом 50 м со скоростью 
36км/ч. С каким ускорением он проходит закругление?  (ответ: 2 м/с2)

6.3 Порядок проведения экзамена:
Экзамен  проводится  в  соответствии  с  расписанием  по  экзаменационным  билетам,
согласованным с ПЦК и утвержденным заместителем директора по учебной работе.
 Количество экзаменационных билетов превышает количество обучающихся. 

В билете – 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание. На подготовку к
ответу обучающемуся отводится до 30 минут.

Обучающийся  предъявляет  ответы  в  устной  (письменной,  смешанной)  форме:
устно раскрывает теоретические вопросы; решение задачи представляется в письменном
виде с устными комментариями (пояснениями).
Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, правилам поведения на
занятии, по соблюдению дисциплины, наличие инструктора (преподаватель).

6.4. Решение практических задач:

1. Решение.  Согласно закону Ома для замкнутой цепи .
Количество теплоты, выделившееся  на внутреннем участке равно Q1 = I2Rt,
на внешнем : Q2 = I2rt.
Тогда полное количество теплоты равно : Q=Q1+Q2= I2Rt+ I2rt= I2 *(r+R)*t

Подставляем значения и получаем : Q= (
ξ

R+r
)

2

∗( R+r )∗t

Q= (
6 В

11,9 Ом+0,1Ом
)

2

∗(11,9Ом+0,1Ом )∗600 с=¿ 0,25*12*600=1800 Дж=1,8 кДж

Ответ 1,8 кДж



2. Решение. По закону Ома для замкнутой цепи ,

откуда  R+r=
ξ
I

.  =>  R+r=
30 В
3 А

=10Ом

Сопротивление внешнее вычисляется по формуле : R=
U
I
=

18 В
3 А

=6Ом

Тогда внутреннее сопротивление равно:
 r= (R+r )−R=10Ом−6 Ом=4 Ом

Ответ: R = 6 Ом,  r = 4 Ом
3.  Решение. 

Распишем силы, действующие на тело : 
Тк ускорение постоянно (а = 0 = const), то сумма всех сил равна нулю?
0 = F + Fтр + N + mg

По координате Х : 0 = F – mg*sinα – Fтр ; 
По координате Y : 0 = N – mg*cosα ;

Сила трения равна : Fтр = μN.
Тогда сила для подъёма тела равна :

F=m∗g∗sinα+m∗g∗μ∗cosα=m∗g∗(sinα+μ∗cosα )=600 кг∗9,8
м

с2
∗( sin (20 )+0.05∗cos (20 ) )=2357 Н=2,3 кН

Ответ : F = 2,3 кН

4. Решение.

Сумма всех сил равна нулю, тк ускорение постоянно (a = const),
Распишем сумму всех сил: 0=F+F тр+N+mg

По координате Х : 0 = F – mg*sinα – Fтр ; 
По координате Y : 0 = N – mg*cosα ;
Сила трения равна : Fтр = μN.
Тогда приложенная сила равна:



F=m∗g∗sinα+m∗g∗μ∗cosα=m∗g∗(sinα+μ∗cosα )=
m∗g

l
∗(h+μ√l2

+h2 )=
50кг∗9,8

м

с2

5 м
∗(3 м+0,2∗√ (5 м )

2
−(3 м )

2 )=98∗3.8=372 Н

Ответ : F = 372 H, при g = 9,8
м

с2

5. Решение.
Оба тела выходят из одной точки в  одно и то же время.
Возьмем скорость первой точки как V. Тогда а- ускорение второго тела
За любой промежуток времени первое тело проходит путь S1 = V*t,

Второе проходит S 2=
a∗t2

2
Когда второе тело догонит первое, то они пройдут одинаковое расстояние, S1 = S2

Тогда V∗t=
a∗t 2

2
   =>   V=

a∗t
2

   =>    t=
2∗V

а
=

2∗10
м
с

1
м

с2

=20с

Ответ: t = 20 c

6. Решение. Путь, пройденный телом за некоторый промежуток времени равен :
S=V∗t

Возьмем Х – как расстояние, пройденное за 1 секунду, получим

S=V∗t=¿80 м=(5 м
с
∗х+3

м
с
∗х)∗10 с=¿10с=

80 м
(5+3 )∗х

=¿х=1

Путь, который прошло первое тело за 10 секунд равно : S=5∗х∗10=50 м

Ответ: 50 м

7. Решение.
P

А) 1-2 Изобара                       3
     2-3 Изохора
    3-1 Изотерма

                                                                   2 1
V

                                                               

      

Б)   1-2 Изотерма
       2-3 Изохора
       3-1 Изобара

V              1



                  2                                           3

                                                           T

8. Решение. По закону момента инерции M1+M2=M3
M1=m1*V1
M2=0
M3=(m1+m2)*V2

Тогда скорость после столкновения равна

22 кг∗2,5
м

с=(22 кг+12 кг )∗V 2

V 2=
22∗2.5

34
=1.61

м
с

Ответ V2 =1,61 м\с

9. Решение.

Момент инерции этих тел равен : M1-M2=M3
m1∗V 1−m2∗V 2=(m1+m2 )∗V 3

Скорость после столкновения равна %

V 3=
m1∗V 1−m2∗V 2

m 1+m2
¿
¿
¿

1кг∗8 м−2кг 3,5 м
}

1кг+2кг
=

1
3
=0,33 м

V 3=¿

Ответ: V3= 0,33 м\с

10. Решение.
По правилу моментов М=0
М=F*l
F=m*g =>  M=m*g*l, где l – плечо силы

Напишем уравнение равновесия:

m1∗g∗x=M∗g∗( l
2
−x)+m 2∗g∗x

x=
l∗M +2∗m2

2∗(m1+m 2+ M )

x=0.4
м∗10 кг+2∗10 кг

2∗(10 кг+10кг+40 кг )
0=0,1м

Ответ Стержень надо подпереть на расстоянии в 10 см



11. Решение
По правилу моментов М=0
М=F*l
F=m*g =>  M=m*g*l, где l – плечо силы

Напишем уравнение равновесия:

m1∗g∗x=m2∗g∗(r 1+r 1+l−x )+m3∗g∗(r 1+
l
2
∗x)

x=
m2 (r1+r2+l )+m 3∗(r 1+

l
2
)

m1+m 2+m3
=0.1075 м

Ответ : положение от центра тяжести 10,75 см

12. Решение.
Сумма всех взаимодействующих сил равна F= Fт-Fтр, где Fт – сила тяги

Fтр=m*g*μ

Fт=Fтр= 5000кг*9,8м/с*с*0,03=1470 Н

Ответ: сила тяги равна 1470 Н

13. Решение.

сила трения F=m*g* μ =1500*10*0.4=6000 H

ускорение при торможении a=F/m=6000/1500=4 м/с2

конечная скорость v=0

начальная скорость v0=15 м/с

время до остановки t=(v-v0)/a =(0-15)/ (-4) = 3,75 c

Ответ: 3,75 c

14. Решение.

По закону Архимеда: Fa=ρ0*g*V1, где V1 – объем погруженной части

Fa= ρ0*g*(H-h)*S
m= ρ*V    V=S*H   =>    m= ρ*S*H
F=m*g= ρ*S*H*g

F=Fa   =>  ρ0*g*(H-h)*s= ρ*S*H*g

H=
h∗ρ 0
ρ 0− ρ

m=
ρ∗h∗ρ 0
ρ 0−ρ

∗S=
0,9∗2∗1
1−0,9

∗2=3600 г

Ответ: m=3,6 кг

15. Решение.



Вес камня в воде m = (  - ρ в )*V*g, где  в = 1*10^3 кг/м^3 - плотность воды. 

Работа А = m*h = (  -  в)*V*g*h = (2.5*10^3 - 1*10^3)*0.5*1*9.807 = 7355.25 Дж

Ответ: А=7355.25 Дж

16. Решение
Работа выхода Ав=2,38 эВ

λ=
h∗c
A

=
6.62∗10−34

∗3∗108

2.38∗1.6∗10−19 =5.22∗10−7 м=522 нм

Ответ λ=552нм

17. Решение

h*ϑ=Aв+Ек  => E к=A в−
h∗c

λ
=2.26∗1.6∗10−19

−
6.62∗10−34

∗3∗108

345∗10−9 =2.14∗10−19 Дж

Ответ: максимальная кинетическая энергия равна 2.14∗10−19 Дж

18. Решение

P∗V =
m
μ
∗R∗T

μ=
m∗R∗T

P∗V
=

0,016∗8,31∗385

106
∗0 ,0016

=32∗10−3 кг
моль

Ответ газ О2

19. Решение

P∗V =
m
μ
∗R∗T

m=ρ∗V

P=
ρ∗R∗T

μ

ρ=
P∗μ
R∗T

=
100∗103

∗28∗10−3

8.31∗300
=1.12

кг
м3

Ответ: плотность азота равна 1.12
кг

м3

20.  Решение
Q=q*m

m=
Q
q

=
4,2∗107

3.4∗107 =1.24 к

Ответ m= 1.24 кг

21. Решение
Q=Qп+Qн
Qп=λ*m
Qн=m*c*(t2-t1)

Q=m∗( λ+c∗(t 2−t 1 ) )=0.2∗(3.4∗107
+4200∗(100−0 ) )=68∗103

+84∗103
=152∗103 Дж



Ответ 152 кДж

22. Решение

h=V 0∗t−
g∗t 2

2
=6∗0.4−

9.8∗0.42

2
=1.6

Ответ 1,6 м

23. Решение

h=
g t 2

2
Вычислим общее время t

t=√ 2∗h
g

=√ 2∗4.9
10

=0.99 c

Найдем время, которое тело прошла на расстоянии 3,9 м
h2=4.9 м-1 м=3.9 м

h2=
g∗t 22

2

t 2=√ 2∗h2
g

=0.88

Время падения 1 метра равно
t-t2=0,11 с

Ответ: 0,11 с. 

24.  Решение

Полезная энергия
Q1=c∗m∗(T 2−T 1 )=c∗V∗p(T 2−T 1)=4200∗1.5∗10−3

∗103
∗(100−20)=504000 Дж

Полная энергия  Q=Pt=800∗1200=960000 Дж

КПД=Q 1/Q∗100 =504000/960000∗100 =52,5

Ответ 52,5%

25. Решение
Полная мощность P1 = UI . Полезная мощность

P2=
m∗g∗X

t

КПД=
P 2
P 1

=
m∗g∗X
U∗l∗t

=
1000∗9.8∗19
380∗20∗50

=0.5=50

Ответ 50%
26.  Решение
Fл=Fцс

q∗V∗B=
m∗V 2

r



V=
q∗B∗r

m
=

1.6∗10−19
∗0.01∗0.1

1.67∗10−27 =96000
м
с

Ответ 96
км
с

27. Решение

F=q∗V∗B=1.6∗10−19
∗3∗106

∗0.1=4.8∗10−14 H
Ответ 4.8∗10−14 H
28. Решение

a=
V −V 0

t
=

9
3
=3

м

с2

S=
a∗t 2

2
=

3∗3∗3
2

=13.5 м

Ответ 13,5 м

29. Решение

Object 123

S=V 0∗t+
a∗t 2

2
=2∗4+

3∗4∗4
2

=8+24=32 м

Ответ 32 м

30. Решение
ω=2Π*f=2*3,14*4=25,12 
r=V/ ω =10/25,12=0,4м 

Ответ 0,4 м

31. Решение



10 м/с = 36 км/ч

a=
V 2

r
=

102

50
=2 м/с2

Ответ 2
м

с2

32. Решение

F=
k∗q1∗q1

ε∗r 2

F 1=
9∗109

∗10−9
∗4∗10−9

1∗(2∗10−2
)

2 =9∗10−5 H

F 2=
9∗109

∗10−9
∗4∗10−9

2∗(2∗10−2
)

2 =4.5∗10−5 H

Ответ : в пустоте 9∗10−5 H , в керосине 4,5 ¿10−5 H

33. Решение
m∗g=q∗E

E=
m∗g

q
=

10−12
∗10

3.2∗10−17=3.1∗105 В
м

Ответ 3.1∗105 В
м

6.5. Критерии оценки экзамена:
Оценка "отлично" ставиться обучающемуся, обнаружившему всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно 
выполнять задания, предусмотренные программой, усвоившему основную литературу, 
рекомендованную программой, взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении
для приобретаемой профессии, проявившему творческие способности в понимании, 
изложении и использовании учебно-программного материала.

Оценка  "хорошо"  ставится  обучающему,  показавшему  полное  знание  учебно-
программного  материала,  успешно  выполняющему  предусмотренные  в  программе
задания, усвоившему основную литературу, рекомендованную в программе, показавшему
систематический характер знаний по дисциплине и способному к их самостоятельному
пополнению  и  обновлению  в  ходе  дальнейшей  учебной  работы  и  профессиональной
деятельности.

Оценка  "удовлетворительно"  ставится  обучающему,  показавшему  знания  основного
учебно-программного  материала  в  объеме,  необходимом  для  дальнейшей  учебы  и
предстоящей  работы  по  специальности,  справляющемуся  с  выполнением  заданий,
предусмотренных  программой,  знакомому  с  основной  литературой,  рекомендованной
программой. 
Оценка  "удовлетворительно"  выставляется  обучающемся,  допустившим погрешности  в
ответе  на  экзамене  и  при  выполнении  экзаменационных  заданий,  но  обладающим



необходимыми  знаниями  для  их  устранения  под  руководством  преподавателя.

Оценка "неудовлетворительно" выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в
знаниях  основного  учебно-программного  материала,  допустившему  принципиальные
ошибки  в  выполнении  предусмотренных  программой  заданий,  оценка
"неудовлетворительно" ставится обучающимся,  которые не могут продолжить обучение
или  приступить  к  профессиональной  деятельности  по  окончании  колледжа  без
дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

6.6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
используемых в аттестации

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета физики.

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

-        оборудование,  необходимое для лаборатории физики;

- учебно-методический комплекс по дисциплине  ПД,02 Физика, плакаты,  карточки,

раздаточный материал: ситуации, задачи, тесты, , мультимедийные лекции, схемы и т.п.;

- методическое обеспечение: инструкционные карты по выполнению лабораторных

работ, справочные таблицы, рабочая тетрадь для выполнения расчётов.

 Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением.

7. Список литературы

А) основные источники

1. Дмитриева  В.Ф.  Физика:  Учебник  для  студ.  образоват.  учреждений  сред.  проф.
образования – 12-е изд., стер. – М.: Академия , 2010. – 464 с. 

2. Генденштейн Л.Э. Физика /Л.Э. Генденштейн, Ю.И. Дик. – М., 2005-304с
3. Самойленко.П.И. Задачи по физике для профильной школы.(Учебник для СПО)-

Новосибирск, 2010-98с
4. Трофимова.Т.И. Краткий курс физики с примерами задач.  – М.:Наука, 2012.-204с

Б) дополнительные источники:
1. Пинский А.А., Граковский Г.Ю. Физика: учебник / А.А. Пинский, Г.Ю.
Граковский;  под  общ.  ред.   Ю.И.Дика,  Н.С.Пурышевой.  -2-е  изд.,  испр.-М.  :
ФОРУМ:ИНФРА- М, 2010.-560 с.:ил.-(Профессональное образование).
2. Смирнов  С.А.,  Граковский  Г.Ю.  Сборник  задач  по  физике  /
С.А.Смирнов,  Г.Ю.Граковский;  под  общ.  ред.   А.В.Смирнова.-2-ое  изд.,  исп.-  М.:
ФОРУМ:ИНФРА-М, 2010. -176 с.: ил. – (Профессиональное образование). 

1. Самойленко П.И.,  Физика (для  нетехнических специальностей): учебник для 
студ. Образоват. Учреждений сред. Проф.образования/ П.И.Самойленко,    А.В. Сергеев. 
-9-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2009.-400с



2. Самойленко П.И. Сборник задач по физике: Учеб. пособие для студ. образоват. 
учреждений сред. проф. Образования / П.И. Самойленко,   А.В.Сергеев.- 2-е изд., 
стереотип.-М:  Издательский центр «Академия», 2004.-176 с: ил.
    
Интернет – ресурсы:

1. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа:  http://sfiz.ru/ Вход  свободный
2. Лекции по физике.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.all-fizika.com/ 

Вход  свободный
3. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://class-fizika.narod.ru/ Вход  

свободный
4. Физика.   [Электронный ресурс] Режим доступа: http://physics03.narod.ru/ Вход  

свободный

8. Приложение 1: экзаменационные билеты. 

БИЛЕТ №1

1.Механическое  движение.  Относительность  механического  движения.  Закон  сложения
скоростей в классической механике. Кинематика прямолинейного движения материальной
точки.   
2.Электрический  ток  в  растворах  и  расплавах  электролитов.  Законы  электролиза.
Определение заряда электрона.
3. Задача: Найти радиус равномерного вращающегося колеса, если скорость точек обода 
колеса равна 10 м/с, а частота вращения колеса 4 с –1  (ответ: 0,4 м)

БИЛЕТ №2
1. Равноускоренное прямолинейное движение. Аналитическое и графическое описание 
равноускоренного прямолинейного движения
2. Магнитное взаимодействие токов. Магнитное поле и его характеристики. Сила Ампера. 
Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в однородном магнитном поле.

3. Задача: Велосипедист движется по закруглению дороги радиусом 50 м со скоростью 
36км/ч. С каким ускорением он проходит закругление?  (ответ: 2 м/с2)

БИЛЕТ №3

1.Движение материальной точки по окружности. Центростремительное ускорение. 
Угловая скорость. Связь линейной и угловой скоростей.
2. Электрический ток в вакууме. Электровакуумные приборы и их применения

3. Задача: За 3 с от начала движения автомобиль приобрел скорость 9 м/с. Какой путь он 
прошел при этом?  (ответ: 13,5 м)

БИЛЕТ №4
1.. Первый закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности в
классической механике и в специальной теории относительности



2. Электрический  ток  в  проводниках.  Собственная  и  примесная  проводимость 
полупроводников, р-н переход. Полупроводниковый диод. Транзистор
3.  Задача: Построить  график  скорости  тела,  движущегося  с  ускорением  3  м/с2  при
начальной скорости равной 2 м/с. Определить пройденный путь за время равное 4 с от
начала движения (ответ:32 м)

БИЛЕТ №5

1.Второй закон Ньютона и границы его применимости.
2. Свободные электрические колебания. Колебательный контур. Превращение энергии в 
колебательном контуре. Затухание колебаний. Формула Томсона
3. Задача:  Проток в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 
см. Найти скорость протока. (ответ: 96 м/с)
БИЛЕТ №6
1.Третий закон Ньютона. Свойства сил действия и противодействия. Границы 
применимости третьего закона Ньютона.
2.Магнитное поле в веществе. Магнитная проницаемость. Природа ферромагнетизма. 
Температура Кюри.
3. Задача: Электрон движется в вакууме со скоростью 3 * 106 м/с в однородном магнитном 
поле с индукцией 0,1 Тл. Найти силу Лоренца, действующего на электрон.
         (ответ: 4,8 * 10 –14 Н) 
БИЛЕТ №7

1.Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение.
2. Явление электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции. Правило 
Ленца. Самоиндукция. ЭДС самоиндукции. Энергия магнитного поля катушки с током.
3. Задача: За 3 с от начала движения автомобиль приобрел скорость 9 м/с. Какой путь он 
прошел при этом?  (ответ: 13,5 м)

БИЛЕТ №8. 
1.Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная и ее измерения. Сила тяжести. 
Вес тела. Невесомость. Движение тел под действием силы тяжести.

2. Автоколебания. Автоколебательная система. Генератор незатухающих 
электромагнитных колебаний
3. Задача: Построить график скорости тела, движущегося с ускорением 3 м/с2 при 
начальной скорости равной 2 м/с. Определить пройденный путь за время равное 4 с от 
начала движения (ответ:32 м)

БИЛЕТ №9. 

1.Сила упругости. Виды упругих деформаций. Закон Гука. Модуль Юнга. Диаграмма 
растяжения.

2.Переменный ток как вынужденные электромагнитные колебания. Действующие 
значения силы переменного тока и напряжения. Активное и реактивное сопротивление
3. Задача: Проток в магнитном поле с индукцией 0,01 Тл описал окружность радиусом 10 
см. Найти скорость протока. (ответ: 96 м/с)

БИЛЕТ №10. 

1.Сила трения. Коэффициент трения скольжения. Учет и использования трения в быту и
технике. Трения в жидкостях и газах



2.. Закон Ома для электрической цепи переменного тока.

3. Задача: Электрон движется в вакууме со скоростью 3 * 106 м/с в однородном магнитном 
поле с индукцией 0,1 Тл. Найти силу Лоренца, действующего на электрон.
         (ответ: 4,8 * 10 –14 Н) 

БИЛЕТ №11. 
1.Равновесие твердого тела. Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Виды 
равновесия. Принцип минимума потенциальной энергии.
2. Закон прямолинейного распространения света. Законы преломления и отражения света. 
Полное отражение. Линзы. Формула тонкой линзы.

3. Задача: В электрическом чайнике мощностью 800 Вт можно вскипятить объем 1,5 л 
воды, имеющей температуру 20С, за время 20 мин. Найдите КПД чайника. Плотность 
воды – 1000 кг/м3.  (ответ: КПД=52%)

БИЛЕТ №12.
1. Механическая работа и мощность. Энергия: Закон сохранения энергии в механических 
процессах.

2. . Элементы фотометрии: энергетические и фотометрические величины. Законы 
освещенности.
3. Задача: Электродвигатель подъемного крана работает под напряжением 380 В и 
потребляет силу тока 20 А. Каков КПД установки, если груз массой 1 т кран поднимает на 
высоту 19 м за 50 с? (ответ: 50%)

БИЛЕТ №13
1.Механические колебания. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 
вынужденные колебания. Период колебаний груза на пружине и математического 
маятника. Превращение энергии при колебательном движении.
2.  Принцип радиосвязи. Изобретение радио. Радиолокация. Телевидение. Развитие 
средств связи.
3. Задача: Тело бросили вертикально вверх со скоростью 6 м/с. На какой высоте оно будет 
через 0,4 с. (ответ: 1,6 м).

БИЛЕТ №14.
1. Механические волны и их свойства. Распространение колебаний в упругих средах. 
Длина волны. Звуковые волны и их свойства. Эхо. Акустический резонанс.
2. Электромагнитные волна и их свойства. Скорость распространения электромагнитных 
волн. Опыты Герца
3. Задача: Тело падает с высоты 4,9 м. Определить, за какое время оно проходит последний
метр своего пути (ответ: 0,11 с)

БИЛЕТ №15.
1. Гидро и аэростатика. Общие свойства жидких и газообразных тел. Закон Паскаля. Сила 
Архимеда. Условия плавания тел.
2. Оптические приборы: лупа, микроскоп, телескоп. Разрешающая способность телескопа.
Фотоаппарат. Диа-, эпи-, и кинопроекты.
3. Задача: Для нагревания воды в баке нужно затратить 4,2 x 107  Дж  энергии. Сколько для 
этой цели нужно сжечь древесного угля?

БИЛЕТ №16. 



1.Гидро и аэродинамика. Уравнение Бернулли. Движение тел в жидкостях и газах

2.  Электромагнитная  природа  света.  Методы  измерения  скорости  света.  Шкала
электромагнитных волн. Уравнение волны.
3. Задача: Температура куска льда массой 200 г равна 0С. Какое количество теплоты 
нужно затратить, чтобы лед расплавить, а полученную воду нагреть до кипения?

БИЛЕТ №17
1. Основные положения молекулярно- кинетической теории и их опытные обоснования. 
Размеры и масса молекул.
2. Интерференция света. Опыт Юнга. Когерентные волны. Цвета тонких пленок и 
применение интерференции.

3. Задача: Газ массой 16 г при давлении 1 МПа и температуре 112 С занимает объем 1,6
л. Определить, какой это газ? (ответ: кислород)

БИЛЕТ №18.
1. Идеальный газ. Вывод основного положения молекулярно- кинетической теории 
идеального газа. Температура как мера средней кинетической энергии молекул.
2. Явление дифракции света. Зоны Френеля. Дифракционная решетка как спектральный 
прибор.
3. Задача: Определить плотность азота при температуре 27С и давлении 100 кПа.
(ответ: 1,1 кг/м3)

БИЛЕТ №19.
1. Насыщенный и ненасыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от 
температуры. Кипение. Критическая температура. Относительная влажность воздуха и ее 
измерение.
2. Дисперсия и поглощение света.
3. Задача: Найти длину волны света, соответствующего красной границе фотоэффекта, для
лития.  (ответ: 517 Нм)

БИЛЕТ №20.

1.  Свойства  поверхности  жидкостей.  Поверхностное  натяжение.  Смачивание  и  не

смачивание. Капиллярные явления

2.  Поляризация света. Естественный свет. Поляризатор

3. Задача: Определите максимальную кинетическую энергию фотоэлектронов, 
вытекающих из калия при его освещении лучами с длиной волны 345 Нм. Работа выхода 
электронов из калия 2,26 эВ. (ответ: 2,13 x 10-19 Дж).

БИЛЕТ №21. 

1.Кристаллические тела и их свойства. Монокристаллы и поликристаллы. Аморфные тела.

2.  Элементы специальной теории относительности. Постулаты СТО. Конечность и 
предельность скорости света. Релятивистский закон преобразование скоростей. 
Релятивистская динамика.



3. Задача: Льдина равномерной толщины плавает, выступая над уровнем воды на высоту 2 
см. Найдите массу льдины, если площадь ее основания 200 см2 . плотность льда 910 кг/м3, 
плотность воды 1000 кг/м3.     
       (ответ:  3,6 кг) 

БИЛЕТ №22.
1. Внутренняя энергия и способы ее изменения. Первый закон термодинамики. 
Внутренняя энергия идеального газа. Применение первого закона термодинамики к 
изопроцессам и адиабатному процессу.
2. Квантовая гипотеза Планка. Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Квантовая теория 
фотоэффекта. Фотоэлементы и их применение.
3. Задача: Какую работу А нужно совершить при медленном подъеме камня объемом V = 
0,5 м3 в воде с глубины Н = 1 м. Плотность камня р=2,5 x 103 кг/м3.
(ответ: 73500 Дж)

БИЛЕТ №23.
1. Тепловые машины, их устройство и принцип действия. Необратимость тепловых 
процессов. Второй закон термодинамики и его статический смысл. Тепловые машины и 
проблемы экологии.
2.  Атомное ядро. Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи ядра. Удельная 
энергия связи и прочность ядер

3. Задача:Автомобиль массой 5000 кг движется равномерно по прямой горизонтальной 
дороге. Коэффициент трения шин о дорогу равен  0,03. Определить силу тяги.  (ответ: 
1470 Н)

БИЛЕТ №24. 

1.Электрическое взаимодействие и электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Закон Кулона
2.Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Опыты Франка и Герца.
Принцип соответствия
3. Задача: Через сколько времени остановится автомобиль на прямой горизонтальной 
дороге, если его начальная скорость 15 м/с, масса 1500 кг, а коэффициент трения 0,4?  
(ответ:3,8 с)

БИЛЕТ №25.

1.. Электрическое поле. Напряженность электрического поля. Линии напряженности.
2.  Спонтанное и индуцированное излучение. Лазеры и их применение.

3. Задача:К концам стержня массой 10 кг и длиной 40 см подвешены грузы массами 40 
кг и 10 кг. Где надо подпереть стержень, чтобы он находился в равновесии? 

         (ответ: 10см)

БИЛЕТ №26. 

1.Работа сил электрического поля. Потенциал и разность потенциалов. 
Эквипотенциальные поверхности. Связь между напряженностью и разностью 
потенциалов.

2. Радиоактивность. Свойства радиоактивных излучений. Закон радиоактивного распада



3. Задача: Два однородных шара массами 10 кг и 12 кг, радиусами 4 см и 6 см соединены 
стержнем массой 2 кг и длиной 10 см. Найти положение центра тяжести системы. (ответ: 
1,75 см)

БИЛЕТ №27. 
1.Проводники и диэлектрики в электрическом поле.
2.  Ядерные реакции. Выделение и поглощение энергии в ядерных реакциях. Цепные 
ядерные реакции. Термоядерные реакции. Проблемы ядерной энергетики

3. Задача:Мальчик массой 22 кг, бегущий со скоростью 2,5 м/с, вскакивает сзади на 
платформу массой 12 кг. Чему равна скорость платформы с мальчиком? (ответ:1,6м/с)

БИЛЕТ №28. 

1.Электроемкость. Электроемкость конденсатора. Энергия заряженного конденсатора

2. Свойства ионизирующих излучений. Взаимодействие ионизирующих излучений с 
веществом. 
3. Задача: Тележка массой 1 кг движется со скоростью 8 м/с навстречу тележке массой 2 
кг, движущейся как одно целое. Какова скорость этого движения? 
       (ответ: 0,33 м/с)

БИЛЕТ №29. 
1.Электрический ток и условия его существования. ЭДС источника тока. Закон Ома для 
однородного и неоднородного участка электрической цепи. Закон Ома для полной цепи.

2.Строение и развитие  вселенной.
3..Задача:
 Дан циклический процесс для идеального газа. Дать характеристику каждому участку и 
построить в других координатах.
    V                                                           Р       1            3
                          3              2                                     
                
         а)                                                           б)
                            1                                                                      2
                                        
                                             Т                                                           V       

БИЛЕТ №30.

1. Электрический ток в металлах. Природа электрического тока в металлах. Закон Ома для 
участка цепи. Зависимость сопротивления металлов от температуры. Сверхпроводимость.
2. Звезды. Эволюция звезд
3. Задача: Из двух точек А и В, расположенных на расстоянии 80 м друг от друга, 
одновременно начали движение два тела навстречу друг другу. Первое имело скорость 5 
м/с, а второе – 3 м/с. Какой путь пройдет первое тело до встречи?  (ответ: 50 м)



Приложение 2. Примерный вариант экзамена в формате ЕГЭ.

Вариант №1
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1. Общие положения

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

образовательных  достижений  обучающихся,  освоивших  программу  учебной

дисциплины «Информатика».

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и

промежуточной аттестации в форме – экзамена.

КОС разработаны на основании положений:

-  основной  профессиональной  образовательной  программы  ФГОС  по

специальности среднего профессионального образования; 

- программы учебной дисциплины «Информатика».

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  Информатика, обучающийся

должен обладать умениями, знаниями предусмотренными ФГОС по специальности

СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело.

. 
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2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке дисциплины

У1. Оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники.

У2. Распознавать информационные процессы в различных системах.

У3. Использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие

реальному объекту и целям моделирования.

У4. Осуществлять  выбор  способа  представления  информации  в  соответствии  с

поставленной задачей.

У5. Иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных

технологий.

У6. Создавать  информационные  объекты  сложной  структуры,  в  том  числе

гипертекстовые.

У7. Просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных.

У8. Осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.

У9. Представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив,

график, диаграмма и пр.).

У10.Соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при

использовании средств ИКТ.

З1. Различные подходы к определению понятия «информация».

З2. Методы  измерения  количества  информации:  вероятностный  и  алфавитный.

Знать единицы измерения информации.

З3. Назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации

информационной  деятельности  (текстовых  процессоров,  графических  редакторов,

электронных таблиц, СУБД, компьютерных сетей).

З4. Назначение  и  виды  информационных  моделей,  описывающих  реальные

объекты или процессы.

З5. Назначение и функции операционных систем.
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Таблица 1

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий контроль
Промежуточная

аттестация

У1: оценивать достоверность информации, 
сопоставляя различные источники +

У2: распознавать информационные процессы в 
различных системах; +

У3: использовать готовые информационные 
модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования;

+

У4: осуществлять выбор способа 
представления информации в соответствии с 
поставленной задачей;

+ +

У5: иллюстрировать учебные работы с 
использованием средств информационных 
технологий;

+ +

У6: создавать информационные объекты 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовые;

+ +

У7: просматривать, создавать, редактировать, 
сохранять записи в базах данных; + +

У8: осуществлять поиск информации в базах 
данных, компьютерных сетях и пр.; + +

У9: представлять числовую информацию 
различными способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.);

+ +

У10: соблюдать правила техники безопасности 
и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ.

+ +

З1: различные подходы к определению понятия
«Информация»; +

+

З2: методы измерения количества информации:
вероятностный и алфавитный. Знать единицы 
измерения информации;

+ +

З3: назначение наиболее распространенных 
средств автоматизации информационной 
деятельности (текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, графических 
редакторов, электронных таблиц, баз данных, 
компьютерных сетей);

+
+

З4: назначение и виды информационных 
моделей, описывающих реальные объекты или 
процессы;

+
+

З5: назначение и функции операционных 
систем. + +
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4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и 
умений

Таблица 1

Содержание 
учебного материала 

по программе УД З1 З2 З3 З4 З5 У1
У
2

У3 У4 У5 У6 У7 У8 У9
У
10

Тема 1.1. Введение в 
дисциплину. 

О О О

Тема 1.2. Понятие 
информации. Виды и 
свойства информации.

О Б СР СР

Тема 1.3. 
Информационные 
процессы.

С,
О

С
Р

Тема 1.4. Количество 
информации. Кодирование
информации. 

Б Т

РЗ РЗ

Тема 1.5. Системы 
счисления, используемые 
в компьютере.

Т О

РЗ РЗ

Тема 2.1. Архитектура ПК. О О

Тема 2.2. Программное 
обеспечение.

О Т,Р С СР

Тема 2.2. Вирусы и 
антивирусные программы.

О Т Р
П
Р

Тема 3.1. Графический 
редактор Paint.

Т СР ПР

Тема 3.2. Текстовый 
редактор MS Word

Т СР
ПР

Тема 3.3. Электронная 
таблица MS Excel

Т СР
ПР

Тема 3.4. Системы 
управления базами 
данных. MS Access.

Т СР ПР

Тема 3.5. Программа для 
создания презентаций.

Т СР ПР

Тема 4.1. Компьютерные 
сети. Интернет.

Т Д ПР

Тема 4.2. Глобальная сеть. 
Интернет. 

О Т ПР

Кодировка задания:
Б – беседа
О – опрос
СР– самостоятельная работа
КР – контрольная работа
Р– реферат
ПР-практическая работа
Т –тест
Д – доклад
РЗ – решение задач
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5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 
знаний и умений для текущего контроля.
Входная диагностика
Тип задания: Тест
Структура задания: 20 вопросов
Количество вариантов: 2
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4.
Максимальное время выполнения задания –  60 мин.
Текст задания: 

Тест № 1
Вариант 1

1. Какие устройства персонального компьютера относятся к периферийным?
а. процессор
б. монитор
в. принтер
г. оперативная память

2. Выберите правильное определение. Windows – это …
а. окна на экране монитора
б. операционная система
в. операционные окна

3. Продолжите  фразу:  "Среда,  организующая  взаимодействие  пользователя  с
компьютером, называется…"

а. компьютерный интерфейс
б. пользовательский интерфейс
в. машинный интерфейс
г. универсальный интерфейс

4. Какими способами в Widows можно переименовать папку?
а. клавиша F2
б. двойной щелчок левой кнопкой мыши
в. через контекстное меню
г. через меню «Пуск»

5. Как в текстовом редакторе Microsoft Word сохранить документ?

а. кнопка 
б. меню Сохранить
в. меню Правка – Сохранить
г. меню Файл – Сохранить

6. Как удалить фрагмент текста в Microsoft Word?
а. клавиша Delete
б. удерживая клавишу Delete, выделить необходимый фрагмент
в. выделить и нажать Delete

7. Вставка рисунка в Microsoft Word.
а. меню Рисунок – Добавить
б. меню Вставка – Рисунок
в. меню Файл – Добавить рисунок

8. Как изменить шрифт текста в  Microsoft Word?
а. меню Правка – Шрифт
б. меню Формат – Шрифт
в. с помощью кнопок на панели инструментов
г. с помощью кнопок на панели задач

9. Выберите правильное назначение программы Microsoft Excel?
а. изменение текста и составление таблиц любой сложности
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б. составление таблиц и построение диаграмм
в. выполнение табличных расчетов, построение диаграмм

10. Что такое ячейка в Excel?
а. кнопка на панели инструментов
б. область на пересечении столбца и строки
в. значок для запуска программы

11. Жесткий диск – это устройство для …
а. временного хранения  данных
б. длительного хранения данных
в. вычислений над данными

12. Какая клавиша предназначена для фиксации на клавиатуре прописных букв?
а. Ctrl
б. Enter
в. Caps Lock

13. Для чего служит контекстно-зависимое меню?
а. для выбора операций над объектом
б. для изменения свойств объекта
в. для удаления объекта

14. Выберите имя файла, удовлетворяющее шаблону ????1.exe.
а. pole.exe
б. file1.doc
в. file1.exe
г. proba1.exe

15. Выберите правильный способ проверки правописания текста в Word.
а. меню Правка – Правописание
б. меню Файл – проверить правописание
в. меню Сервис – Правописание

16. Способы изменения параметров абзаца текста в Word.
а. меню Сервис – Параметры – Абзац
б. меню Формат – Абзац
в. меню Правка – Абзац

17. Windows Commander – это...
а. программа для восстановления поврежденных файлов и дисков
б. файловый менеджер
в. программа для архивации и разархивации файлов
г. программа антивирусной проверки файлов

18. ScanDisk – это...
а. файловый менеджер
б. программа для восстановления поврежденных файлов и дисков
в. программа для архивации и разархивации файлов
г. программа антивирусной проверки файлов

19. Как выполнить предварительный просмотр документа перед печатью?

а. кнопка 

б. кнопка 

в. кнопка 
20. Как правильно записать формулу расчета данных в Excel?

а. ввести в ячейку формулу и нажать знак «=» на клавиатуре
б. ввести в ячейку формулу и нажать «Enter» на клавиатуре
в. ввести в ячейку знак «=», затем формулу и нажать «Enter» на клавиатуре

Вариант 2
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1. Какие устройства персонального компьютера относятся к базовой конфигурации?
а. системный блок
б. монитор
в. принтер
г. оперативная память

2. Укажите, что находится на рабочем столе WINDOWS
а. ярлыки, главное меню
б. ярлыки, свернутые окна, панель задач, время, язык
в. справка, панель задач, проводник

3. Укажите, как открывается главное меню?
а. через меню «Файл»
б. через щелчок правой кнопки мыши на панели задач 
в. через кнопку «Пуск» на панели задач

4. Как осуществляется поиск файла?
а. через комбинацию клавиш Alt + F7
б. через Проводник, кнопка «Поиск»
в. через контекстное меню
г. «Пуск», «Найти», «Файлы и папки»

5. Как в текстовом редакторе Microsoft Word открыть документ?
а. меню Открыть
б. меню Правка – Открыть
в. меню Файл – Открыть

6. Как выделить слово в Microsoft Word?
а. тройным щелчком мыши по слову
б. щелчком мыши по слову
в. двойным щелчком мыши по слову

7. Вставка формулы в Microsoft Word.
а. меню Формула – Добавить
б. меню Вставка – Объект – Microsoft Equation
в. меню Файл – Добавить формулу

8. Как установить полуторный междустрочный интервал в тексте в  Microsoft Word?
а. меню Формат – Шрифт
б. меню Формат – Абзац
в. с помощью кнопок на панели задач

9. Выберите правильное написание формулы в Microsoft Excel?
а. =B1*B2(C4+C15)
б. =B1*B2*(C4+C15)
в. =B1*B2/(C4+C15)

10. Что такое ячейка в Excel?
а. кнопка на панели инструментов
б. область на пересечении столбца и строки
в. значок для запуска программы

11. Оперативная память – это устройство для …
а. временного хранения  данных
б. длительного хранения данных
в. вычислений над данными

12. Какая клавиша предназначена для копирования текущих скриншотов?
а. Ctrl
б. Print Screen
в. Caps Lock

13. Как вызвать контекстно-зависимое меню?
а. двойным щелчком мыши
б. щелчком правой кнопки мыши по объекту
в. через меню Пуск – Программы – Мой компьютер, щелкнуть на значке объекта
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14. Выберите имена файлов, удовлетворяющие шаблону *1.exe.
а. pole.exe
б. file1.doc
в. file1.exe
г. proba1.exe

15. Winrar – это...
а. файловый менеджер
б. программа для восстановления поврежденных файлов и дисков
в. программа для архивации и разархивации файлов
г. программа антивирусной проверки файлов

16. DrWeb – это...
а. файловый менеджер
б. программа для восстановления поврежденных файлов и дисков
в. программа для архивации и разархивации файлов
г. программа антивирусной проверки файлов

17. Выберите правильный способ добавления таблицы в Word.
а. меню Вставка – Таблица
б. через кнопки на панели задач
в. меню Таблица – Вставить

18. Какую характеристику имеет ячейка в Excel?
а. диапазон
б. формула
в. имя

19. Что из перечисленного является объектом электронной таблицы?
а. диаграмма
б. строка
в. запрос
г. столбец
д. регистрационный номер
е. книга

20. Продолжите фразу: "Абсолютная ссылка – это адрес ячейки относительно…"
а. начала таблицы
б. текущей ячейки
в. указанной в ссылке ячейки
г. ячейки, в которую вводится формула

Пакет преподавателя
Номер
задани

я

Оцениваемые
знания,умения. 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания)
Вариант 1 Вариант 2

1 З1, З2,З3,З4,З5 в а, б
2 З1, З2,З3,З4,З5 б б
3 З1, З2,З3,З4,З5 б в
4 З1, З2,З3,З4,З5 а, в б, г
5 З1, З2,З3,З4,З5 а, г в
6 З1, З2,З3,З4,З5 в в
7 З1, З2,З3,З4,З5 б б
8 З1, З2,З3,З4,З5 б, в б
9 З1, З2,З3,З4,З5 в в
10 З1, З2,З3,З4,З5 б б
11 З1, З2,З3,З4,З5 б а
12 З1, З2,З3,З4,З5 в б
13 З1, З2,З3,З4,З5 а б
14 З1, З2,З3,З4,З5 в в, г
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Номер
задани

я

Оцениваемые
знания,умения. 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания)
Вариант 1 Вариант 2

15 З1, З2,З3,З4,З5 в в
16 З1, З2,З3,З4,З5 б г
17 З1, З2,З3,З4,З5 б в
18 З1, З2,З3,З4,З5 б в
19 З1, З2,З3,З4,З5 в а, б, г, е
20 З1, З2,З3,З4,З5 в в

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
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Раздел I: Информация и информационные процессы 
Текущий контроль
Тип задания: Тест
Структура задания: 10 вопросов
Количество вариантов: 2
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4.
Максимальное время выполнения задания –  45 мин.
Текст задания: 

Тест №2 
Вариант - 1

1. Информацию, не зависящую от личного мнения или суждения, называют:
1. достоверной;
2. актуальной;
3. объективной;
4. полной;
5. понятной.

2. Информацию, существенную и важную в настоящий момент, называют:
1. полной;
2. полезной;
3. актуальной;
4. достоверной;
5. понятной.

3. Тактильную информацию человек получает посредством:
1. специальных приборов;
2. термометра;
3. барометра;
4. органов осязания;
5. органов слуха.

4. Сигнал называют дискретным, если
1. он может принимать конечное число конкретных значений;
2. он непрерывно изменяется по амплитуде во времени;
3. он несет текстовую информацию;
4. он несет какую-либо информацию;
5. это цифровой сигнал.

5. Во внутренней памяти компьютера представление информации
1. непрерывно;
2. дискретно;
3. частично дискретно, частично непрерывно;
4. информация представлена в виде символов и графиков.

6. Дискретный сигнал формирует:
1. барометр;
2. термометр;
3. спидометр;
4. светофор.

7. Перевод текста с английского языка на русский можно назвать:
7. процесс хранения информации;
8. процесс передачи информации;
9. процесс получения информации;
10. процесс защиты информации;
11. процесс обработки информации.

8. К формальным языкам можно отнести:
1. английский язык;
2. язык программирования;
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3. язык жестов;
4. русский язык;
5. китайский язык.

9. Двоичное число 100012 соответствует десятичному числу
1. 1110

2. 1710

3. 25610

4. 100110

5. 1000110

10. За единицу количества информации принимается:
1. байт
2. бит
3. бод
4. байтов

Вариант - 2
1. Информацию, изложенную на доступном для получателя языке называют:

1. полной;
2. полезной;
3. актуальной;
4. достоверной;
5. понятной.

2. Информацию, отражающую истинное положение вещей, называют:
1. полной;
2. полезной;
3. актуальной;
4. достоверной;
5. понятной.

3. Наибольший объем информации человек получает при помощи:
1. органов слуха;
2. органов зрения;
3. органов осязания;
4. органов обоняния;
5. вкусовых рецепторов.

4. Сигнал называют аналоговым, если
1. он может принимать конечное число конкретных значений;
2. он непрерывно изменяется по амплитуде во времени;
3. он несет текстовую информацию;
4. он несет какую-либо информацию;
5. это цифровой сигнал.

5. Преобразование непрерывных изображений и звука в набор дискретных значений в форме
кодов называют -

1. кодированием;
2. дискретизацией;
3. декодированием;
4. информатизацией.

6. Аналоговым сигналом является:
1. сигнал светофора;
2. сигнал SOS;
3. сигнал маяка;
4. электрокардиограмма;
5. дорожный знак.

7. Измерение температуры представляет собой:
1. процесс хранения информации;
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2. процесс передачи информации;
3. процесс получения информации;
4. процесс защиты информации;
5. процесс использования информации.

8. Обмен информацией - это:
1. выполнение домашней работы;
2. просмотр телепрограммы;
3. наблюдение за поведением рыб в аквариуме;
4. разговор по телефону.

9. Основное отличие формальных языков от естественных:
1. в наличии строгих правил грамматики и синтаксиса;
2. количество знаков в каждом слове не превосходит некоторого фиксированного числа;
3. каждое слово имеет не более двух значений;
4. каждое слово имеет только один смысл;
5. каждое  слово  имеет  только  один  смысл  и  существуют  строгие  правил  грамматики  и

синтаксиса.
10. В какой из последовательностей единицы измерения указаны в порядке возрастания

1. гигабайт, килобайт, мегабайт, байт
2. гигабайт, мегабайт, килобайт, байт
3. мегабайт, килобайт, байт, гигабайт
4. байт, килобайт, мегабайт, гигабайт

Пакет преподавателя
Номер
задания

Оцениваемые
знания,умения. 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания)
Вариант 1 Вариант 2

1 З1, З4 3 5
2 З1, З4 3 4
3 З1, З4 4 2
4 З1, З4 5 5
5 З1, З4 2 4
6 З1, З4 3 3
7 З1, З4 1 2
8 З1, З4 2 1
9 З1, З4 4 4
10 З1, З4 3 3

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
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Раздел II: Средства информационных и коммуникационных технологий 
Текущий контроль 
Тема  2.3 «Вирусы и антивирусные программы»

Практическая работа 1: «Работа с антивирусными программами».
Учебная цель:  выработать практические навыки работы с антивирусными программами.
Учебные задачи: 
1.Изучить интерфейс программы. 
2.Освоить технологию работы с антивирусными программами.
Студент должен 
уметь: 
- настраивать антивирусные программы;
- различать вирусы и антивирусные программы.
  знать: 
 - определение компьютерного «вируса»;
  - классификацию вирусов и антивирусных программ.

Задачи практической работы:
1. Настроить антивирусную программу.
2. Проверить диски на наличие «вируса».

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:
 информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО;
 методические указания по выполнению работы.
2. Справочная литература: глоссарий по информатике;
3. Технические средства обучения: ПК;
4. Программное обеспечение: ОС Windows, антивирусная программа Касперского.
5. Лабораторное оборудование и инструменты: ПК, ПО.
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.

Краткая теория
Компьютерный вирус - программа способная самопроизвольно внедряться и внедрять свои

копии в другие программы, файлы, системные области компьютера и в вычислительные сети, с
целью создания всевозможных помех работе на компьютере.

Признаки заражения:
 прекращение работы или неправильная работа ранее функционировавших программ
 медленная работа компьютера
 невозможность загрузки ОС
 исчезновение файлов и каталогов или искажение их содержимого
 изменение размеров файлов и их времени модификации
 уменьшение размера оперативной памяти
 непредусмотренные сообщения, изображения и звуковые сигналы
 частые сбои и зависания компьютера и др.
Классификация компьютерных вирусов:
 по среде обитания;
 по способу заражения;
 по воздействию;
 по особенностям алгоритма.
По среде обитания
Сетевые – распространяются по различным компьютерным сетям.
Файловые – внедряются в исполняемые модули (COM, EXE).
Загрузочные – внедряются в загрузочные сектора диска или сектора, содержащие программу

загрузки диска.
Файлово-загрузочные – внедряются и в загрузочные сектора и в исполняемые модули.
По способу заражения
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Резидентные – при заражении оставляет в оперативной памяти компьютера свою 
резидентную часть, которая потом. перехватывает обращения ОС к объектам заражения.

Нерезидентные – не заражают оперативную память и активны ограниченное время.
По воздействию:
Неопасные – не мешают работе компьютера, но уменьшают объем свободной оперативной 

памяти и памяти на дисках.
Опасные – приводят к различным нарушениям в работе компьютера.
Очень опасные – могут приводить к потере программ, данных, стиранию информации в 

системных областях дисков.
По особенностям алгоритма:
Паразиты – изменяют содержимое файлов и секторов, легко обнаруживаются.
Черви – вычисляют адреса сетевых компьютеров и отправляют по ним свои копии.
Стелсы – перехватывают обращение ОС к пораженным файлам и секторам и подставляют 

вместо них чистые области.
Мутанты – содержат алгоритм шифровки-дешифровки, ни одна из копий не похожа на 

другую.
Трояны – не способны к самораспространению, но маскируясь под полезную, разрушают 

загрузочный сектор и файловую систему.
Основные меры по защите от вирусов:
 оснастите свой компьютер одной из современных антивирусных программ: Doctor Web, 

Norton Antivirus, AVP
 постоянно обновляйте антивирусные базы
 делайте архивные копии ценной для Вас информации (гибкие диски, CD)
Классификация антивирусного программного обеспечения:
 Сканеры (детекторы)
 Мониторы
 Ревизоры
 Сканеры
Принцип работы антивирусных сканеров основан на проверке файлов, секторов и системной

памяти и поиске в них известных и новых (неизвестных сканеру) вирусов.
Мониторы. Это  целый  класс  антивирусов,  которые  постоянно  находятся  в  оперативной

памяти  компьютера  и  отслеживают  все  подозрительные  действия,  выполняемые  другими
программами. С помощью монитора можно остановить распространение вируса на самой ранней
стадии.

Ревизоры. Программы-ревизоры первоначально запоминают в специальных файлах образы
главной загрузочной записи, загрузочных секторов логических дисков, информацию о структуре
каталогов, иногда - объем установленной оперативной памяти.

Для определения наличия вируса в системе программы-ревизоры проверяют созданные ими
образы и производят сравнение с текущим состоянием.

Вопросы для закрепления теоретического материала к практическому занятию:
1. Что такое вирус?
2. Дайте классификацию вирусов.
3. Для чего нужны антивирусные программы?
4. Дайте их классификацию.

Задания для практической работы: 
1  Настроить антивирусную программу. 
2  Обновить базу данных сигнатур вирусов. 
3  Выполнить сканирование дисков. 

Порядок выполнения задания, методические указания: 
- ознакомиться с теоретическими положениями по данной теме;
- выполнить задания практической работы; 
- сформулировать вывод.

17



 Порядок выполнения работы
Настройка антивирусной программы

1. Откройте антивирусную программу командой  Пуск – Все программы – … или в правой
части панели задач нажмем на значок антивирусной программы.

2. В открывшемся окне выберем раздел «Настройка», а в нем соответствующие параметры: 
- Обновление базы данных сигнатур вирусов 
- Просмотрим информацию о текущих базах, выбрав слева раздел ОБНОВЛЕНИЕ. 

3. Обновим базу данных. 
4. Сканирование дисков. Для проверки дисков выберем раздел «Сканирование ПК», а в нем

«Выборочное сканирование»: В открывшемся окне выберем диски для проверки и нажмем
«Сканировать»: Подождем окончания сканирования.

Содержание отчета
Отчет по практической работе должен содержать:
- электронный вариант практической работы;
- основные определения, рассуждения по выполнению заданий, необходимые изображения  и

вывод по работе на  электронном носителе.
Вопросы для самоконтроля:

1. Что такое компьютерный вирус? 
2. Какие существуют способы классификации вирусов? 
3. На какие типы делятся вирусы по среде обитания?
4. Что такое файловые вирусы?
5. Как заражают компьютер загрузочные вирусы? 
6. В чем особенность макровирусов? 
7. Как проникают в компьютер сетевые вирусы? 
8. Что такое антивирусная программа? 
9. Как действуют антивирусные сканеры? 
10. Что такое антивирусные сторожа? 
11. Как работают полифаги? 
12. Как действуют ревизоры? 
13. Как обнаруживают вирусы блокировщики? 
14. Для чего нужно обновление антивирусных баз? 

Текущий контроль
Тип задания: Тест
Структура задания: 10 вопросов
Количество вариантов: 2
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4.
Максимальное время выполнения задания –  45 мин.
Текст задания: 

Тест №3 
Вариант – 1

1. В электронных устройствах информация неразрывно связана с
1. с источником информации; 
2. с носителем информации; 
3. с приемником информации; 
4. с каналом связи; 
5. с потребителем информации.

2. Компьютер, является универсальным автоматическим устройством для работы с ...
1. знаками; 
2. сведениями; 
3. знаниями; 
4. сообщениями; 
5. информацией.
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3. Компьютер дублирует основные информационные функции ...
1. социальных систем; 
2. человека; 
3. животных; 
4. технических систем; 
5. любых биологических систем.

4. Информация отличается для человека и компьютера ...
1. способом интерпретации; 
2. типом носителя; 
3. способом получения; 
4. способом хранения; 
5. способом обработки.

5. Информацию, обрабатываемую программным путем называют ...
1. файлом; 
2. каталогом; 
3. данными; 
4. множеством; 
5. блоком:

6. Для представления информации в памяти компьютера используется ...
1. азбука Морзе; 
2. русский алфавит; 
3. кодировка натуральных чисел; 
4. двоичная кодировка; 
5. десятичная кодировка.

7. Для хранения одного байта информации необходимо использовать
1. 2 байта памяти;  
2. 1 байт памяти; 
3. 1 бит памяти; 
4. 2 бита памяти; 
5. 1 машинное слово.

8.  Информация,  хранящаяся  на  внешнем  носителе  компьютера  под  одним  именем
называется ...

1. файлом; 
2. каталогом; 
3. данными; 
4. множеством; 
5. блоком.

9. Информация, хранящаяся в компьютере становится активной (может быть подвергнута
обработке) лишь в случае ...

1. интерпретации ее человеком; 
2. загрузки информации из внешней памяти в оперативную;
3. приведения компьютера в рабочее состояние; 
4. наличия управляющих сигналов; 
5. возможности программного управления.

Вариант – 2
1. Преобразователем информации в компьютере в соответствующие сигналы выступает ...

1. процессор; 
2. монитор; 
3. дисковод; 
4. контроллер; 
5. клавиатура.

2. Носителем информации в компьютере выступает ...
1. знак; 
2. код; 
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3. сигнал; 
4. память; 
5. процессор.

3. Информация, передаваемая по магистрали, сопровождается ...
1. своим адресом; 
2. интерпретацией сигнала; 
3. контроллером; 
4. физическими параметрами сигнала;
5. способом обработки.

4. Одним из видов системной информации являются ...
1. блоки; 
2. адреса; 
3. программы; 
4. данные; 
5. файлы.

5. Процесс коммуникации между пользователем и компьютером называют ...
1. активизацией программ; 
2. активацией программ; 
3. пользовательским интерфейсом; 
4. интерактивным режимом; 
5. режимом внутренней активации.

6. Неразрывность информации с сигналом предполагает ...
1. одинаковое смысловое содержание информации и сигнала; 
2. однозначность интерпретации сигнала разными приемниками информации; 
3. использование обеих понятий в качестве синонимов; 
4. отсутствие информации в сигнале; 
5. неумение выделять смысл сигнала приемником информации.

7. Тип информации хранящейся в файле можно определить по ...
1. имени файла; 
2. расширению файла; 
3. файловой структуре диска; 
4. каталогу; 
5. организации файловой структуры.

8. Информацию, заложенную в каталогах, можно отнести к ...
1. семантическим; 
2. документальным; 
3. системным; 
4. априорным; 
5. техническим.

9. Системная информация отличается от структурной ...
1. наличием связей между элементами; 
2. ничем; 
3. разным количеством связей; 
4. носителем; 
5. отсутствием приемника информации.

Пакет преподавателя
Номер

задания
Оцениваемые

знания,умения. 
Показатели оценки результата 

(требования к выполнению задания)
Вариант 1 Вариант 2

1 З2, З5 1,2,3 4
2 З2, З5 1 4
3 З2, З5 2 2
4 З2, З5 4 1
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Номер
задания

Оцениваемые
знания,умения. 

Показатели оценки результата 
(требования к выполнению задания)
Вариант 1 Вариант 2

5 З2, З5 3 3
6 З2, З5 4 1
7 З2, З5 1 2
8 З2, З5 1,3 4
9 З2, З5 2 5
10 З2, З5 1 3

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Текущий контроль
Раздел III. «Технологии создания и преобразования информационных объектов».

Тема  3.1 «Графический редактор Paint.NET.»
Практические работы 2-3: «Создание   объемного рисунка»

Учебная  цель:   выработать практические  навыки  создания  и  обработки  графических
изображений средствами  графического редактора Paint.NET.

Учебные задачи: 
1. Изучить интерфейс программы.
2. Освоить технологию работы с инструментами программы.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь: 
- использовать инструменты программы;
- создавать различного вида рисунков.

       знать: 
      - интерфейс программы;
      - назначения инструментов.

Задачи практической работы:
1. Создать графические изображения в виде объемного рисунка, коллажа с надписями. 
2. Использовать как можно больше инструментов.

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:

 Информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.

2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;

3. Технические средства обучения:
 ПК;

4. Программное обеспечение: ОС Windows, Графические редакторы Paint.NET.
5. Лабораторное оборудование и инструменты:

 ПК;
 ПО.

6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.
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Краткая теория
Paint.NET — растровый графический редактор рисунков и фотографий для Windows, 

разработанный на платформе .NET Framework. 
Paint.NET является отличной заменой редактору графических изображений, входящему в

состав стандартных программ операционных систем Windows.

Обладая многими мощными функциями, которые присутствуют только в дорогих 
графических редакторах, Paint.NET является полностью бесплатным. 

Paint.NET имеет ряд преимуществ, отличающих его от конкурентов:
 программа бесплатна для распространения и использования;
 оптимизирован для работы с двуядерными и четырехядерными процессорами;
 имеет удобный интерфейс, похожий на Photoshop;
 позволяет работать с несколькими документами одновременно;
 поддерживает работу со слоями;
 прост в использовании.

Возможности графического редактора Paint.NET
Простой, интуитивно понятный и новаторский пользовательский интерфейс
Каждая функция элементов пользовательского интерфейса разработана таким образом, чтобы

быть понятной без посторонней помощи.

Для легкой обработки нескольких изображений, Paint.NET использует интерфейс с 
вкладками. Вместо текстовой информации они отображают интерактивные миниатюры 
изображений. Это делает навигацию простой и быстрой. 

Приложение поддерживает все стандартные инструменты, слои, отмену действий и большое 
количество настроек цвета. 

Основные функции всех инструментов программы Paint.Net. Всего в этом редакторе 22 
инструмента.
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- Выбор прямоугольной области. Этот инструмент дает возможность выделять область 
прямоугольной формы. 

Дополнительные параметры:   
    Selection Mode (1) - с помощью этого пункта можно выбрать тип выделения. Всего есть 5 

типов:
  1. Replace - простое выделение.
  2. Add (union) - этот тип добавляет выделение к уже существующему выделению.
  3. Subtract - этот тип удаляет выбранную область выделения в существующем выделении.
  4. Intersect - этот тип оставляет указанную область пользователя и удаляет текущее 
выделение.
  5. Invert(xor) - тип который делает инверт указанной области пользователя на текущем 
выделении.
Второй пункт меню (2) - этот пункт отвечает за характеристики выделения:
  1. Normal - обычное выделение.
  2. Fixed Ratio - тип, с помощью которого не нарушается соотношение сторон.
  3. Fixed Size - выделение определенного размера (например 100pх на 100 рх). 

- Перемещение выделенной области. Инструмент позволяет перемещать выделенную 
область. 

- Лассо. Инструмент приминается при потребности получения свободной области выделения.
 Дополнительные параметры: те же, что и в первом инструменте.

- Перемещения области выделения. Очень полезный инструмент, который позволяет менять 
размеры, положение области выделения.

- Выбор области овальной формы. Инструмент эквивалентный первому, изменения 
коснулись только формы, теперь она быль овалом, кругом.
Дополнительные параметры: те же, что и в первом инструменте.

- Масштаб. Увеличивает или уменьшает масштаб изображения.

- Волшебная палочка. Полезный инструмент. Можно применить когда нужно выделить 
область которая не подпадает под форму никаких фигур.
 Дополнительные параметры:  

С Selection Mode мы уже знакомы, этот пункт такой же как и в первом инструменте.
Намного интересней пункт Tolerance (2). Это процент допустимости, т.е. чем меньше процент тем 
сильнее инструмент будет реагировать на изменения цвета, будет как-бы выделять только тот цвет, 
который не сильно отличается от предыдущего.
Flood Mode (1) - этот пункт отвечает за то, как будет проводится выделение:
  1. Contiguous - выделяет только тот цвет который близко стоить с текущим цветом.
  2. Global - выделяет все одинаковые цвета которые есть на изображении. 

- Рука. Используя этот инструмент вы можете прокручивать или перетаскивать изображение.
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- Заливка. Инструмент для заливки любым цветом определенной области или всего 
изображения.
 Дополнительные параметры: здесь можно отметить один пункт - Fill, это вложенное меню 
отвечает за тип заливки, будет ли она в полосочку или в точечку, или вообще другой :)

- Градиент. Инструмент применяется для плавного перехода от одного цвета к другому.

 Дополнительные параметры: 
Градиент разделяется на 5 типов: Линейный, Трубообразный, Ромбообразный, Радиальный, 

Конический.      - этот пункт отвечает за то, каким будем градиент: цветным или прозрачным.
Цвета для градиента выставляются в палитре цветов

Ниже представлены инструменты для коррекции цвета: 

При изменении параметров вы сразу увидите результат

Порядок выполнения работы
На Рабочем столе откройте  РАСТРОВЫЙ графический редактор «PAINT.NET».

Этап 1. Рисуем основу футбольного мяча в Paint.NET
1.  Для рисования футбольного мяча создайте новое изображение. Файл – Создать - 600 на

600 точек. 
2.  Создайте  на  новом  изображении  новый  слой,  Слои-  Добавить  новый  слой  который

заполним при помощи инструмента "заливка" белым цветом. 
3.  Теперь  перейдите  к  созданию  основы  футбольного  мяча.  Для  этого  используем

дополнительный  эффект  "шестиугольная  сетка"  Эффекты  –  Узоры-  Hexagonal grid.  Мы  для
указанных размеров рисунка установили параметр размеров ячейки 65 и толщину кисти 2. 

24

http://www.pen2000.ru/view-instruments.php?id=4


В  итоге  у  нас получилась
сетка, такая как на рисунке слева. 

Этап 2. Сделаем узор футбольного мяча
1. При помощи того же инструмента Paint.NET "заливка" 

заполним некоторые ячейки сетки черным цветом. Пример 
заполнения можно увидеть на рисунке справа. 

2. Теперь надо несколько состарить будущий футбольный мяч. Для этого нам понадобится 
стандартный эффект искажения Paint.NET "Иней".  Эффекты – Искажение- Иней по умолчанию и 
получили результат как на рисунке ниже. 

Вы же можете попробовать изменять параметры этого эффекта и других использованных 
эффектов, что бы достичь более интересных результатов. 

Этап 3. Рисуем мяч в Paint.NET
 Теперь применим к слою с узором футбольного мяча эффект для Paint.NET "Трехмерное

изображение" - "Shape3D". Эффекты- Render - Shape3D.  В этом эффекте мы опять использовали
основные параметры по умолчанию, кроме некоторых. Принципиально, параметр сферы Taxture
Map нужно  установить  в  последний  пункт  списка  Plane  Map  (Scalable). Еще  мы  изменили
параметры  освещения  Lighting,  иначе  футбольный  мяч  получался  очень  тёмным.  Мы
использовали параметры Direction X 0, Y 0,20 и Z 1. А так же интенсивность освещения Ambient
Lighting 0,25. В принципе менять эти параметры, именно так, как это сделали мы необязательно,
наверняка для вашего футбольного меча вы найдете другое оптимальное соотношение.  Тем не
менее,  если  вы  используете  те  параметры,  которые использовали  мы,  то  в  результате  должны
получить такой же мяч как на рисунке ниже. 
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 Попробуйте использовать за основу мяча не шестиугольную сетку, а основы как на рисунке 
ниже. 

Практическая работа 4 «Создание коллажа»
1. Выберите нужную картинку (например в Интернете), 
2. Откройте ее в графическом редакторе Paint.Net : Команда меню "Файл (File)" - "Открыть (Open)"

Вроде все хорошо, но белый фон не дает поместить персонажей из Диснеевского 
мультфильма на другой фон (картинку) 

 С помощью инструмента "Волшебная палочка" выделяем белый фон, что видно на 
следующей картинке. 
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 Затем удаляем выделенную часть изображения - кнопкой "Del" или командой меню "Правка
(Edit)" - "Очистить выделенное (Erase Selection)". 

Появившийся фон в виде "шахматной доски" условно показывает прозрачность.
 После этого,  сохраняем полученное изображение,  желательно в формате  GIF ,  т.к.  этот
формат  графического  файла  хорошо  поддерживает  прозрачность.  Изображение  готово  для
дальнейшего использования, например для поздравительной открытки.

Пример, как вариант открытки

Что сделано:
1. Открыт файл с фоном Команда меню "Файл (File)" - "Открыть (Open)"
2. Добавлен слой с картинкой Команда меню «Слои» - Импорт из файла – Выбран файл с картинкой в 

формате gif.
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3.  Изменен размер Диснеевских персонажей командой "Слои" - "Поворот/Масштаб" или растянуть по 
диагонали. 

4. Рамку вставленной картинки можно удалить при помощи «Волшебной палочки»
5. Добавлен новый слой «Слои» - Добавить новый слой.
6. Вставлена надпись, использован инструмент «Текст». 
7. Настроен шрифт, размер шрифта и написано поздравление

8. Объединены все слои.

Вот и получилась смешная "Поздравительная открытка"

Практическая работа 5
Учебная цель: закрепление навыков работы с инструментами графического редактора Paint.NET
Задание: Придумайте свой коллаж.

Контрольные вопросы:
1. Что такое растр и растровое изображение?
2. Что такое масштабирование?

Тема  3.2 «Текстовый редактор Microsoft Word»
Практическая работа 6: «Редактирование и форматирование документа»

Учебная  цель:   закрепление  навыков:  ввода  текста,  выбора  выравнивания  абзацев,
установки красной строки, гарнитуры шрифта, стиля начертания шрифта.

Учебные задачи: 
1. Изучить интерфейс программы.
2. Освоить технологию редактирования и форматирования текста.
Студент должен 
уметь: 
- использовать инструменты программы;
- печатать и форматировать текстовую информацию.

       знать: 
      - правила ввода теста;
      - правила форматирования теста;      
      - панель инструментов.

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:
 Информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.
2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;
3. Технические средства обучения:
 ПК;
4. Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый редактор MS Word.
5. Лабораторное оборудование и инструменты:
 ПК;
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 ПО.
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.

Краткая теория
Microsoft  Word  -  мощный  текстовой  процессор,  предназначенный  для  выполнения  всех

процессов обработки текста: от набора и верстки до распечатки текста.
Редактирование и форматирование текста

Редактирование текста – это набор и изменение содержания текста. Под форматированием
текста понимается изменение внешнего вида текста без изменения содержания – это установка их
границ по отношению к  краю листа,  способ выравнивания,  установка отступа/выступа первой
строки,  изменение  межстрочных  интервалов.  Выполнение  процедуры  форматирования  абзацев
соответствует общей идеологии проведения операций над фрагментами в программе WinWord —
“выдели  и  произведи  действие”.  Все  операции  над  абзацами  следует  производить  в  режиме
разметки страницы.

Для установки вида выравнивания текста в выделенных фрагментах служат четыре кнопки:
выравнивание  по  левому  краю,  выравнивание  по  правому  краю,  выравнивание  по  центру,
выравнивание по правому и левому краям.

Для  установки  отступов  справа  и  слева  и  отступа/выступа  первой  строки  используются
бегунки линейки форматирования,  расположенной в  верхней  части  окна  Word.  Нижний левый
бегунок на линейке предназначен для установки левого отступа, правый бегунок — для правого
отступа.  Верхний  бегунок  предназначен  для  установки  размера  “красной  строки”  (абзацного
отступа).  Если  “потянуть”  мышью  за  границу  между  цветной  и  белой  частями  на  линейке
форматирования, то можно изменить поля редактируемого документа.

Межстрочным  интервалом  называется  расстояние  между  двумя  соседними  строками.  В
делопроизводстве  обычно используют одинарный (когда расстояние между строками равняется
высоте самой строки), двойной и полуторный межстрочные интервалы.

Одним из явных преимуществ программ системы Windows является использование в них
TrueType-шрифтов.  Отличительная  особенность  таких  шрифтов  заключается  в  том,  что  они
выглядят одинаково на экране и в готовом напечатанном документе.

Наиболее употребляемый размер шрифтов – 10,12, 14 пунктов (1 пункт=0,35 мм).
Порядок выполнения работы

1) Запустить текстовый редактор WORD.
2) Создайте новый документ.
3) Наберите текст в соответствии образцу 

Винегрет овощной
Картофель – 3шт
Морковь – 2шт
Свекла – 1шт
Соленые огурцы – 2шт

Лук зеленый – 50г
Масло растительное – 2 ст.ложки

Перец молотый, горчица, укроп – по вкусу
Листья салата

Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать
тонкими ломтиками, лук нашинковать. Овощи выложить в посуду,
перемешать, заправить маслом с добавлением перца, соли, горчицы.
Готовый винегрет поставить в холодильник.

При подаче на стол винегрет уложить
горкой в салатник, украсить зеленым
салатом, посыпать укропом.

4. Скопируйте набранный текст 2 раза. Приведите текст в соответствии с образцами.
Винегрет овощной
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Картофель – 3шт Морковь – 2шт
Свекла – 1шт Соленые огурцы – 2шт
Лук зеленый – 50г Масло растительное – 2 ст.ложки
Перец молотый, горчица, укроп – по вкусу
Листья салата

Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать
тонкими ломтиками, лук нашинковать. Овощи выложить в посуду,
перемешать, заправить маслом с добавлением перца, соли, горчицы.
Готовый винегрет поставить в холодильник.

При подаче на стол винегрет уложить горкой в салатник,
украсить зеленым салатом, посыпать укропом.

Винегрет овощной
Картофель – 3шт
Морковь – 2шт
Свекла – 1шт
Соленые огурцы – 2шт
Лук зеленый – 50г
Масло растительное – 2 ст.ложки
Перец молотый, горчица, укроп – по вкусу
Листья салата

Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать тонкими ломтиками, лук нашинковать. 
Овощи выложить в посуду, перемешать, заправить маслом с добавлением перца, соли, 
горчицы. Готовый винегрет поставить в холодильник.

При подаче на стол винегрет уложить горкой в салатник,
 украсить зеленым салатом, посыпать укропом.

5. С помощью различных параметров форматирования приведите текст в соответствие с 
приведенным ниже образцом:

Свидетельство №1
Выдано Никитиной Светлане в том, что в период с 1.09.98 по 30.10.98 он(а) проходила 

обучение на Компьютерных курсах в Учебном центре “Сириус” и завершила изучение следующих
тем:

 Операционная система Windows’95 - 4(хорошо)
 Текстовый редактор Word 7.0  - 5(отлично)
 Табличный процессор Excel 7.0  - 4(хорошо)

Директор Улан-Удэнского учебного центра 15.11.17
Петров А.В.

6.  Наберите  по  образцу  следующий  текст  (шрифты  и  их  размеры  подберите
самостоятельно).

Бурятский государственный театр оперы и балета
В. Гаврилин

АНЮТА
Балет в 2 действиях

Либретто А. Белинского и В.Васильева
По рассказу А.П. Чехова “Анна на шее”

Дирижер – В.Г. Мюнстер
Балетмейстер – народный артист СССР, лауреат Ленинской и государственных премий

СССР и России и премии Ленинского комсомола В.В. Васильев
Ассистент балетмейстера – заслуженный артист России К.А.Шморгонер
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Художник – Лаймонис Бубиерс
Художник по костюмам – Весма Клиемане.
7. Покажите выполненную работу преподавателю.
Пример:
С  помощью  различных  параметров  форматирования  приведите  текст  в  соответствие  с

приведенным ниже образцом.
Винегрет овощной Картофель – 3шт Морковь – 2шт Свекла – 1шт Соленые огурцы – 2шт Лук

зеленый – 50г Масло растительное – 2 ст.ложки Перец молотый, горчица, укроп – по вкусу Листья
салата Огурцы, вареный картофель, свеклу, морковь нарезать тонкими ломтиками, лук

нашинковать. Овощи выложить в посуду, перемешать, заправить маслом с добавлением перца,
соли, горчицы. Готовый винегрет поставить в холодильник. При подаче на стол винегрет уложить

горкой в салатник, украсить зеленым салатом, посыпать укропом.
Образец:

Контрольные вопросы
1. Что такое текстовый редактор?
2. Раскройте понятия «редактирование» и «форматирование»?

Практическая работа 7: «Работа с таблицами и диаграммами»
Учебная цель:  приобретение практических навыков выполнения основных операций при

работе с таблицами,  диаграммами,  научиться вставлять в документ и редактировать таблицы и
диаграммы.

Учебные задачи: 
1. Освоить технологию создания таблиц и диаграмм.

Студент должен 
уметь: 
- использовать инструменты программы;
- создавать различного вида таблиц и диаграмм.

       знать: 
      - интерфейс программы;
      - назначения инструментов.

Задачи практической работы:
1. Создать различного вида таблиц. 
2. Изучить интерфейс программы.

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:
 Информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.
2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;
3. Технические средства обучения:
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 ПК;
4. Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый редактор MS Word, 
5. Лабораторное оборудование и инструменты:
 ПК;
 ПО.
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.

Порядок выполнения работы
Задание1.   Подготовьте  таблицу  подсчёта  количества  студентов,  сдавших  экзамены  на

отлично, удовлетворительно, неудовлетворительно, и студентов, не явившихся на экзамен.
1) Запустить текстовый процессор WORD.
2) Создайте новый документ.
3) Создайте таблицу из 9 столбцов и 14 строк. (Таблица. Добавить таблицу.) 
4) Выполните объединение ячеек первой строки. (Таблица.  Объединить ячейки)
5) Установить  ширину  первого  столбца  –  0,7  см.  (Таблица.   Свойства  таблицы.  Вкладка

столбец. )
6) Установить ширину второго столбца – 2,75 см. Установить ширину третьего столбца – 1,5

см. 
7) Установить ширину четвертого столбца – 1,75 см. 
8) Установить ширину остальных столбцов – 1,75 см.
9) Введите текст в ячейки таблицы согласно рис 1. 
10) Затените итоговые строки и столбцы для подсчета количества оценок. (Формат. Границы и

заливка.) 
11) Сохраните документ в папке ПР13 в файле Table.doc.

Сведения об успеваемости студентов
Учебная
дисциплина

Группа Всего
сдавало

Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. неявки

Информатика

1
.

28 12 10 6 3 1

2
.

27 7 9 6 3 2

3
.

26 9 8 3 5 3

4
.

25 8 8 8 3 2

ИТОГО
Высшая
математика

1
.

28 8 12 10 1 1

2
.

27 12 9 6 3 2

3
.

26 12 8 3 5 3

4
.

25 7 8 8 3 2

ИТОГО
Рис 1.

Задание 2.   Используя данные таблицы из задания 1 , создайте диаграмму. Выберете тип 
диаграммы и отредактируйте её размеры.  

1) Выделите таблицу  (Таблица. Выделить. Таблица.) и скопируйте её в буфер обмена
(Правка. Копировать.)
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2) Закройте документ table.doc.  
3) Создайте новый документ.
4) Вставьте содержимое буфера обмена (Правка. Вставить.) в новый документ.
5) Сохраните документ под именем диаграмма.doc. 
6) Удалите первый столбец таблицы, установив курсор в любую ячейку этого столбца и

выполнив команду Таблица. Удалить. Столбцы.
7) Самостоятельно удалите второй столбец, а затем столбец «всего сдавало».
8) Выделите данные, которые относятся к предмету информатика и скопируйте их в буфер

обмена (Правка. Копировать.).
9) Выполните команду Вставка. Объект. Microsoft Graph 2000.
10) Выполните команду Правка. Вставить связь…
11)  В появившемся окне нажмите кнопку ОК.
12) Закончите создание диаграммы щелчком мыши вне области диаграммы. Отредактируйте

размер и тип диаграммы. 
13) Введите имя  диаграммы «ИНФОРМАТИКА».
14) Для  данных  по  математике постройте  самостоятельно  круговую  диаграмму.  Дайте

название диаграмме «МАТЕМАТИКА». 
15) Изменяя данные в исходной таблице пронаблюдайте за изменением диаграмм.  
16) Сохранить полученный документ в папке ПР13 в файле table&d.doc.
17) Закрыть окно документа.

Практическая работа 8 «Работа со списками»
Учебная  цель:   выработать практические  навыки  по  созданию  списков  в  текстовых

документах, отработать навыки редактирования текста, ввести понятия маркированный список и
принудительный конец строки и продемонстрировать возможности их применения.

Учебные задачи: 
1. Изучение информационной технологии создания списков.

Студент должен 
уметь: 
- использовать инструменты программы;
- создавать различного вида списков.

       знать: 
      - интерфейс программы;
      - назначения инструментов;
      - виды списков.

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:

 Информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.

2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;

3. Технические средства обучения:
 ПК;

4. Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый редактор MS Word.
5. Лабораторное оборудование и инструменты:

 ПК;
 ПО.

6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.
Краткая теория

Нумерованный список в Word позволяет создать перечень при помощи арабских, латинских
или же римских цифр и чисел в том порядке, в котором это нужно сделать. 

Маркированные списки, по  своей сути,  подобны вышеуказанным. Однако,  вместо цифр
здесь – различные маркеры, например, черточки, точки, галочки, в общем – все, что лишь можно
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вообразить  или  пожелать  (вплоть  до  использования  в  маркированном  списке  собственных
картинок). 

Многоуровневые списки соединяют первые два типа и представляют собой древовидные
списки  для  наиболее  логичного  подразделения  частей  на  элементы,  которые следует  выделять
отдельно.

Порядок выполнения работы
При вводе будущего списка каждый его новый пункт должен начинаться с новой строки. 
Задание 1. Напечатайте следующий текст.
Для оформления списка перечислений надо:
1. Выделите список перечислений.
2. Выберите Меню Главный – Нумерация.
4. Для создания вложенной иерархической нумерации (1.1.1., 1.1.2., ...) перед каждым 

пунктом следует нажать клавишу Таb, причем столько раз, какова степень вложенности данного 
пункта минус один (для пункта 1.1.2.

2 раза, для пункта 1.2. — 1 раз).
Задание 2. Оформите пример иерархического списка.
1. Первое

1.1. Первое один
1.2. Первое два

2. Второе
2.1. Второе один

2.1.1. Второе один один
2.1.2. Второе один два

2.2. Второе два
Задание 3. Напечатайте маркированный текст по образцу. Скопируйте текст 3 раза и 

измените маркер.
Предлагаю карточку – памятку:
•  открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт;
•  при первом чтении выделяй главные мысли; 
•  не пропускай ни одного незнакомого слова;
•  при повторном чтении составь план прочитанного, по плану попробуй составить рассказ о 

прочитанном;
•  запиши в тетрадь тему, главные мысли и иллюстрирующие их примеры.
Предлагаю карточку – памятку:

 открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт;
 при первом чтении выделяй главные мысли; 
 не пропускай ни одного незнакомого слова;
 при повторном чтении составь план прочитанного, по плану попробуй составить рассказ о 

прочитанном;
 запиши в тетрадь тему, главные мысли и иллюстрирующие их примеры.

Предлагаю карточку – памятку:
 открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт;
 при первом чтении выделяй главные мысли; 
 не пропускай ни одного незнакомого слова;
 при повторном чтении составь план прочитанного, по плану попробуй составить 

рассказ о прочитанном;
 запиши в тетрадь тему, главные мысли и иллюстрирующие их примеры.

Предлагаю карточку – памятку:
a. открой учебник и по оглавлению найди нужный пункт;
b. при первом чтении выделяй главные мысли; 
c. не пропускай ни одного незнакомого слова;
d. при повторном чтении составь план прочитанного, по плану попробуй составить 

рассказ о прочитанном;
e. запиши в тетрадь тему, главные мысли и иллюстрирующие их примеры.

34



Практическая работа 9: «Создание и обработка графических объектов, вставка рисунков,
создание текстовых эффектов, WordArt».

Учебная  цель:   получить  навыки  использования  в  документах  графических  объектов,
использования рисунков в текстовом документе, использования объекта WordArt.

Учебные задачи: 
1. Освоить технологию работы с графическими объектами программы.

Студент должен 
уметь: 
- использовать инструменты программы;
- создавать различного вида рисунков.

       Знать: 
      - интерфейс программы;
      - назначения инструментов.

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:
 Информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.
2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;
3. Технические средства обучения:
 ПК;
4. Программное обеспечение: ОС Windows, текстовый редактор MS Word.
5. Лабораторное оборудование и инструменты:
 ПК;
 ПО.
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.

Краткая теория
В MS Word есть встроенные средства создания и обработки графических изображений в виде

отдельных графических объектов или в виде рисунков, включающих в себя один или несколько
объектов. Графический объект - единое изображение геометрической фигуры (линии, дуги, овала,
многоугольника, фигуры произвольной формы).

Рисунок  может  быть  либо  точечным  (его  нельзя  разгруппировать),  либо  рисунком  типа
«метафайл», который можно разгруппировать на отдельные графические объекты.

По способу размещения относительно текста рисунки можно разделить на расположенные в
слое (линии) текста (вставляется в позицию курсора и ведет себя как обычный текстовый символ)
и расположенные вне слоя текста (не требует отдельного места в текстовом пространстве, может
располагаться за слоем текста или перед ним).

Графические объекты можно заполнять нужным цветом, менять линии по контуру, управлять
размещением,  менять  размеры  и  др.  Возможен  импорт  рисунков,  подготовленных  в  других
программах.  Надпись  можно считать  «микродокументом» -  это  обычный фрагмент  документа,
который подчиняется  почти всем законам «нормального» текста.  В его  можно помещать  текст,
рисунок и др. 

Порядок выполнения работы:
1. Загрузите текстовый процессор WORD
2. Введите следующий текст:
Создание и обработка графических объектов
3. Откройте Меню Вставка - Фигуры

4. Создайте овал в документе, для этого:

нажмите на фигуре Овал 
расположите курсор (в форме крестика) в месте размещения одного из краев овала
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нажмите кнопку мыши и протащите указатель  до получения овала требуемой формы и
размера

5. Самостоятельно  создайте  прямоугольник  (фигура  Прямоугольник  )  и
треугольник.

6. Создайте прямоугольник и овал правильной формы (при рисовании нажата клавиша
Shift)

7. Отредактируйте созданные графические объекты, для этого:
подведите  курсор  к  любому  из  объектов,  и  после  того,  как  курсор  примет  форму

стреловидного креста, щёлкните мышью (объект выделен)
используя панель Макет, измените:

Цвет пера

Заливка 

Тип линии 

Тип штриха

Вид стрелки (для линии)

-снимите выделение с объекта – щелчок вне объекта

8. Переместите графические объекты, поменяв их взаимное расположение, для этого:
подведите  курсор  к  границе  объекта  так,  чтобы  курсор  принял  форму  стреловидного

крестика и перетащите объект
9. Сгруппируйте несколько графических объектов, для этого:

поочерёдно выделите несколько объектов при нажатой клавише Shift
на панели рисования откройте контекстное меню 
выберите команду Группировать

10. Переместите сгруппированный объект на текст
11. Измените размещение объекта относительно текста, для этого:
 объект выделить и на панели рисования откройте меню Рисование
 выберите Порядок[Поместить за текстом
12. Измените размеры графических объектов. Для этого:
 выделите объект (или группу объектов)
 установите курсор на один из маркеров выделяющей рамки (форма курсора – 

двухсторонняя стрелка) и переместите мышку
 выполните предыдущую операцию при нажатой клавише Shift или Ctrl и просмотрите 

результат
13. Вставьте в документ и настройте автофигуру, для этого:
 на панели рисования откройте меню Автофигуры
 выберите любую автофигуру
 расположите курсор (в форме крестика) в месте размещения одного из краёв фигуры
 нажмите кнопку мыши и протащите указатель до получения фигуры требуемой формы и 

размера
 измените цвет, заливку, объём и другие параметры фигуры
14. Создайте графический объект произвольной формы, для этого:
 в меню Автофигуры выберите Линии[Полилиния
 нажав левую кнопку мыши, нарисуйте линию произвольной формы (закончить рисование – 

двойной щелчок)
15. Измените созданный объект:

выделите его и выберите Действия[Начать изменение узлов
с помощью курсора перетащите точки перегиба в нужном направлении
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16. Измените  параметры  графических  объектов  используя  меню  Формат[Автофигура
(самостоятельно)

17. Результат показать преподавателю.
18. Вставить новую страницу в документ:

поставьте курсор в пустой строке после всего текста
выберите Вставка[Разрыв[Начать новую страницу 

19. Введите следующий текст:
Вставка рисунков из файла
20. Скопируйте текст 10 раз
21. Вставьте в документ рисунок из файла, для этого:

выберите Вставка[Рисунок[Из файла
выберите любой файл из списка и подтвердите свой выбор Добавить

22. Измените размер и расположение рисунка:
выделите рисунок (одинарный щелчок по рисунку)
установите  курсор  на  один  из  маркеров  выделяющей  рамки  (форма  курсора  –

двусторонняя стрелка) и переместите мышку
переместите рисунок на текст, просмотрите результат

23. Переместите рисунок в объект Надпись, для этого:

на панели рисования выберите кнопку Надпись 
расположите курсор (в форме крестика) в месте размещения одного из краев надписи
нажмите кнопку мышки и протащите указатель до получения размера как у рисунка
выделите рисунок и вырежьте его
курсор установить внутри надписи, выполните вставку из буфера
переместите рисунок на текст, просмотрите результат

24. Создайте обтекание рисунка текстом, для этого:
выделите Надпись
выберите Вставка - Надпись
выберите закладку Положение
назначьте режим В тексте и подтвердите Оk

25. Результат показать преподавателю.
Создание текстовых эффектов
26. Вставить новую страницу в документ
27. Выберите меню Вставка - [WordArt
28. Создать документ по образцу, для этого:

на панели WordArt выберите кнопку Добавить объект WordArt 
выберите подходящий вариант и Ok
удалите ТЕКСТ НАДПИСИ
введите АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК и нажмите Ok
при необходимости измените размер вставленного объекта по высоте и его расположение

на станице
вставьте надпись и введите в нее маркированный список
добавьте еще надпись и введите в нее символ телефона и номер

29. В режиме предварительного просмотра сравните созданный документ с образцом:
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30. Используя панель WordArt, измените объект по своему усмотрению
31. Результат показать преподавателю.
32. Документ сохранить под именем Практическая работа № 5 и закрыть приложение

Контрольные вопросы
1. Размер шрифта текста устанавливается командой ……….
2. «Отступ слева» - означает ………
3. Сохранение документа выполняется в следующей последовательности…
4. Сочетание клавиш Ctrl+C — соответствует команде………
5. MS Word применяется для …….
6. Команда Абзац позволяет установить……..
7. Поля документа можно установить командой…………
8. Копирование фрагмента документа выполняется следующей 

последовательностью……..
9. Сочетание клавиш Ctrl+N — означает ………..
10.  Вызов контекстного меню выполняется…….

Тема  3.3 «Табличный редактор Microsoft Excel»
Практическая работа 10: «Организация расчетов в электронной таблице»

Учебная  цель:  освоить основные  операции  по  созданию,  редактированию,  оформлению
электронной таблицы и по созданию формул.

Учебные задачи: 
1. Освоить технологию создания формул.

Студент должен 
уметь: 
- использовать инструменты программы;
- создавать формулы.

       знать: 
      - интерфейс программы;
      - назначения инструментов.

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:
 Информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.
2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;
3. Технические средства обучения:
 ПК;
4. Программное обеспечение: ОС Windows, Табличный редактор MS Excel. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты:
 ПК;
 ПО.
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.
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Краткая теория
Представление данных в виде прямоугольных таблиц является удобным и привычным.  В

виде таблиц можно оформлять деловые документы: счета, накладные, ведомости и прочее. 
Для работы с  табличными данными предназначены современные программы,  называемые

электронными таблицами (Excel).
Все данные таблицы размещаются в ячейках.  Содержимым ячейки может быть текст,

числовое значение или формула.
Вводить  данные  в  электронные  таблицы  можно  с  помощью  автозаполнения,  а  также

используя другие приемы вставки строк и столбцов или приемы удаления строк, столбцов и ячеек.
Текст и числа рассматриваются как константы. Изменить их можно только путем редактирования
соответствующих  ячеек. Формулы же  автоматически  пересчитывают  свои  значения,  как  только
хотя бы один их операнд был изменен.

В Excel операции  перемещения  и  копирования  данных  осуществляется  с  помощью Drag-
and Drop („перетащить и бросить”) и буфера обмена. Для копирования в Excel используется маркер
заполнения  –  рамка  выделения  в  правом  нижнем  углу,  имеющая  утолщение,  напоминающее
прямоугольник. При помощи него можно скопировать содержимое в соседние ячейки.

Формула — это  совокупность  операндов,  соединенных между  собой знаками операций и
круглых скобок. Операндом может быть число, текст, логичное значение, адрес ячейки (ссылка на
ячейку), функция. В формулах различают арифметические операции и операции отношений.

Excel допускает арифметические операции
"+" — сложение,
"-" — вычитание,
"*" — умножение,
"/" — деление,
"^" — возведение в степень;
операции отношений:
">" — больше,
"<" — меньше,
"=" — равно,
"<=" — меньше или равно,
">=" — больше или равно,
"<>" — не равно.
Арифметические операции и операции отношений выполняются над числовыми операндами.

Над текстовыми операндами выполняется единственная операция "&", которая к тексту первого
операнда присоединяет текст второго операнда. Текстовые константы в формуле ограничиваются
двойными  кавычками.  При  вычислении  формулы  сначала  выполняются  операции  в  круглых
скобках, потом арифметические операции, за ними операции отношений.

Адрес  ячейки  включает  имя  колонки  и  номер  строки.  Адреса  ячеек  (ссылки  на  ячейки)
можно использовать в формулах. Возможны относительные, абсолютные и смешанные ссылки.
Ссылка, которая включает имя колонки и номер строки, является относительной. При копировании
формулы, а  также редактировании листа такая ссылка будет модифицироваться.  В абсолютных
ссылках  перед  именем  колонки  и  номером  строки  стоит  символ  $.  Такие  ссылки  не
модифицируются. В смешанных ссылках абсолютной является название колонки и относительной
—  номер  строки,  или  наоборот  (например,  $А1,  А$1).  В  них  модифицируется  только
относительная часть ссылки.

В  формуле  может  быть  ссылка  на  диапазон  ячеек.  Диапазон  может  быть  только
прямоугольным. Указывая диапазон ячеек, задают адрес верхней левой ячейки и через двоеточие
— адрес нижней правой ячейки. Если в формуле есть ссылки на ячейки, которые находятся на
другом листе,  то  ссылка  должна  содержать  имя  листа,  восклицательный знак  и  адрес  ячейки:
например, лист! А1.

Раздел 3 «Технологии создания и преобразования информационных объектов».
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Тема  3.3 «Табличный редактор Microsoft Excel»
Практическая работа 11: «Расчеты с использование встроенных функций»

Учебная  цель: применение  встроенных  вычислительных  функций  при  выполнении
расчетов.

Учебные задачи: 
1. Изучить встроенные функции.
2. Научиться использовать при расчетах.

Краткая теория
Функции. Excel содержит более 400 встроенных функций. Функция имеет имя и список 

аргументов в круглых скобках. Аргументами могут быть числовые и текстовые константы, ячейки,
диапазоны ячеек. Некоторые функции доступны только тогда, когда открыта соответствующая 
надстройка.

Ввести функции в формулу можно вручную или с использованием мастера функций. Для 
работы с мастером функций надо нажать кнопку Мастер функций панели инструментов 
Стандартная или выполнить команду Вставка-Функции. При этом открывается диалоговое окно 
Мастер функций шаг 1 из 2, в котором можно выбрать категорию функций. При выборе категории 
в поле Функция выводится список функций данной категории. В этом списке можно выбрать 
нужную функцию. В строке состояния выводится краткое описание функции.

После выбора функции надо нажать кнопку Далее, в результате чего откроется окно диалога 
Мастер функций шаг 2 из 2, в котором можно указать аргументы функции. В поле Значение 
выводится значение функции при указанных аргументах. После нажатия кнопки Готово формула 
вставляется в активную ячейку.

Задание1:
Создать  таблицу  финансовой  сводки  за  неделю,  произвести  расчеты,  произвести

фильтрацию данных.
1. Запустить MS Excel
2. Заполнить следующую таблицу:

3. Произвести расчеты в графе финансовый результат по формуле: Финансовый результат =
Доход – Расход. 

4. Для ячеек с результатом расчетов задайте формат «Денежный», отрицательные числа –
красные.

5. Рассчитайте средние значения Дохода и Расхода.
6. В ячейке D13 выполните расчет общего финансового результата за неделю.
7. Проведите форматирование заголовка таблицы. Начертание шрифта – полужирное, цвет

по усмотрению.
8. Произведите фильтрацию значений дохода, превышающих 4000 р.
9. Сохранить электронную книгу в своей рабочей папке с именем «Сводка за неделю».

Дополнительные задания

40



1. Переименовать
2. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную и максимальную суммы

покупки; по результатам расчета построить круговую диаграмму суммы продаж.

Контрольные вопросы
1. Для каких целей применяются электронные таблицы?
2. Что такое содержимое ячейки, значение содержимого ячейки, формат ячейки и ее адрес?
3. Данные каких типов могут быть записаны в ячейку?
Раздел 3 «Технологии создания и преобразования информационных объектов».

Тема  3.3 «Табличный редактор Microsoft Excel»
Практическая работа 12: «Относительные, абсолютные, смешанные адресации»

Учебная цель:  приобрести  практические  навыки по  созданию смешанной и  абсолютной
адресаций. 

Учебные задачи: 
1. Освоить правила создания смешанных и абсолютных адресаций.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь: 
- создавать различного вида адресации и применять их на практике.

       знать: 
      - интерфейс программы;
      - правила создания формул.

Средства обучения:

1. Учебно-методическая литература:
 Информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.
2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;
3. Технические средства обучения:
 ПК;
4. Программное обеспечение: ОС Windows, Табличный редактор MS Excel. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты:
 ПК;
 ПО.
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.

Краткая теория
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До сих пор мы использовали относительную адресацию ячеек. При автозаполнении в каждой
следующей записи в формуле изменялись имена ячеек. Такие имена ячеек или, точнее сказать, 
ссылки на ячейки называются относительными. В этом заключается основное правило при работе 
с относительными адресами.

При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, изменяется и ссылка. 
При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов ссылка автоматически 

корректируется.
По умолчанию в новых формулах используются относительные ссылки.

Абсолютные ссылки
Если возникла необходимость указать в формуле ячейку, которую нельзя менять при 

автозаполнении, используется знак $. Им фиксируются как столбцы, так и строки. Например: 
$А$10.

Абсолютная ссылка ячейки в формуле всегда ссылается на ячейку, расположенную в 
определенном месте.

При изменении позиции ячейки, содержащей формулу, абсолютная ссылка не изменяется.
При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов абсолютная ссылка не 

корректируется.
Смешанные ссылки

Смешанная ссылка содержит либо абсолютный столбец и относительную строку, либо 
абсолютную строку и относительный столбец. Абсолютная ссылка столбцов приобретает вид $A1, 
$B1 и т. д. Абсолютная ссылка строки приобретает вид A$1, B$1 и т. д. При изменении позиции 
ячейки, содержащей формулу, относительная ссылка изменяется, а абсолютная ссылка не 
изменяется. При копировании формулы вдоль строк и вдоль столбцов относительная ссылка 
автоматически корректируется, а абсолютная ссылка не корректируется.

Задание 1
Подготовить электронный классный журнал, включающий сведения по одному предмету. 

Предусмотреть 5 оценок в четверти, средние баллы за 4 четверти и за год для 10 учеников, средний
балл класса за четверти и за год (см. рисунок ниже), при этом: 

расчет средних баллов за четверти и за год осуществлять строго по формулам!
ввод оценок осуществлять различными способами:
 путем непосредственного ввода чисел в ячейку.
 с помощью функции СЛЧИС()
=ОКРУГЛ(СЛЧИС() *3+2;0)
защитить весь лист от редактирования, оставив диапазоны оценок незащищенными.

Задание 2
Заполнить классный журнал по трем предметам, выполнив копирование таблицы на Лист2, 

Лист3. Изменить имена листов в соответствии с предметами.
Задание 3
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Для электронного классного журнала получить итоговую таблицу по предметам для класса. 
Таблица должна содержать информацию о средних баллах класса за четверти, за год по всем 
предметам. Таблицу разместить на Листе 5.

Данные в таблицу копировать из итоговых строк по предметам, следующим образом:
Выделить диапазон / Контекстное Меню / Копировать
Перейти на другой лист/КМ/ Специальная вставка/ Вставить ссылку.
Обратить внимание на ссылки в получившихся формулах.
Задание 2.
Продолжение работы с электронным классным журналом:
1. для одного предмета в каждую четверть добавить новый столбец, заполнить 

оценками. Необходимо ли производить перерасчет формул?
2. для одного предмета выделить зависимые, затем влияющие оценки;
3. получить максимальную (минимальную) оценку для какого- либо ученика, используя

функцию автовычисления;
4. выполнить автоматическое структурирование таблицы в вертикальном направлении: 

первый уровень позволяет скрыть оценки и отображает только итоговые оценки в четверти, второй
уровень отображает только годовую оценку;

5. для ячейки, содержащей «Средний балл класса» создать текстовое примечание: 
«Данная строка содержит информацию об успеваемости класса в среднем»;

6. создать на рабочем листе диаграмму, отображающую динамику успеваемости 
учеников по какому-либо предмету. Диаграмма должна содержать фамилии учеников класса, 
оценки в четверти, итоговую оценку за год. Провести редактирование диаграммы;

7. построить диаграмму на отдельном листе для какого-либо ученика, отображающую 
его успеваемость по различным предметам.

Задание 3
На отдельном листе электронного журнала класса оформить таблицу, содержащую данные об

учениках класса «Сведения об учениках». Таблица должна содержать: номер, фамилию, имя, дату 
рождения, город рождения, домашний телефон (установите формат ячеек – текстовый), 
успеваемость (отличник, хорошист, троечник). При создании таблицы должны быть выполнены 
следующие требования:

1. Ввести в таблицу данные, при этом имена и город рождения с использованием 
функции автозавершения значения ячеек, для чего перед заполнением таблицы выполнить: 
Кнопка «Office»/Параметры Excel/Дополнительно. При вводе текста в ячейку электронная 
таблица Excel сначала будет проверять содержимое других ячеек данного столбца. Если будет 
обнаружен текст, первые символы которого совпадают с введенными символами, то ввод данных 
заканчивается автоматически. Можно проигнорировать предложение Excel, если продолжить ввод. 
Для подтверждения надо нажать ENTER.

2. Для получения формулы в столбце «успеваемость» необходимо использовать 
логические функции ЕСЛИ, И. При добавлении функции выдается информация по ее 
использованию, ознакомьтесь с правилами использования этих функций. Формула будет 
аналогична следующей:

=ЕСЛИ(И(матем!B3=5;био!B3=5;информ!B3=5);"отличник";ЕСЛИ(И(матем!B3>=4;био!
B3>=4;иформ!B3>=4);"хорошист";ЕСЛИ(И(матем!B3>=3;био!B3>=3;информ!
B3>=3);"троечник";"двоечник"))),

где матем, био, информ – имена листов. Для заполнения формулы лучше всего использовать 
выбор подставляемых значений с помощью кнопки мыши. Т.е. записали формулу, а вместо имен 
ячеек, на которые идет ссылка, вставляете ячейку путем нажатия на ней кнопкой мыши.

Задание 3.2
Выполнить различные виды сортировок списка, открыв диалоговое окно, сортировка 

диапазона: Данные/ Сортировка и фильтр. Сделать сортировку по трем уровням: успеваемость, 
дата рождения, фамилия.

Познакомиться с видами установок различных параметров в диалоговом окне «параметры 
сортировки».

Задание 3.3
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1. С помощью фильтра создать список отличников и скопировать его в отдельное место 
рабочего листа.

2. В отдельном месте создать список все учеников, родившихся летом.
3. Создать список хорошистов и отличников, которые родились зимой (в один и тот же 

год).
4. Создать список всех учеников, родившихся в одном городе.
5. Создать список, содержащий сведения об учениках, родившихся в одном городе и 

имеющих телефон, начинающийся с первых двух одинаковых цифр.
Задание 4.1
На первом рабочем листе книги «Классный журнал» оформить титульный лист журнала 

следующим образом (например, см. рис.):
1. В левом верхнем углу листа вставить рисунок ClipArt - книгу.
2. По центру с помощью WordArt оформить надпись «Классный журнал».
3. С помощью WordArt получить надпись на рисунке, соответствующую классу, 

например: «10 А».
4. Нарисовать личную панель инструментов, содержащую 4 кнопки с различными 

условными обозначениями.
Раздел III. «Технологии создания и преобразования информационных объектов».

Тема  3.3 «Табличный редактор Microsoft Excel»
Практическая работа 13: «Построение и форматирование диаграмм»

Учебная цель:  приобрести навыки по созданию и форматированию диаграмм и 
копированию таблиц. 

Учебные задачи: 
1. Освоить технологию создания диаграмм.
2. Освоить правила форматирования диаграмм.

Студент должен 
уметь: 
- использовать инструменты программы;
- создавать различного типа диаграммы.

       знать: 
      - интерфейс программы;
      - назначения инструментов.

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:

 Информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 Практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.

2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;
3. Технические средства обучения:
 ПК;
4. Программное обеспечение: ОС Windows, Табличный редактор MS Excel. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты:
 ПК;
 ПО.
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.

Краткая теория
Для  наглядного  представления  данных,  входящих  в  электронные  таблицы,  служат  диаграммы  и

графики. Они размещаются обычно на рабочем листе и позволяют проводить сравнение данных, находить
закономерности.  Excel  предоставляет  широкие  возможности  в  построении  различных  видов  диаграмм
(линейчатых, круговых, кольцевых, лепестковых и т.д.).

Для построения диаграмм входят в меню Вставка - Диаграммы, где выбирается тип диаграммы, ее
объемный  вариант,  диапазон  данных  и  устанавливается  название  диаграммы  и  меняется  цвет.  При
необходимости добавляется легенда – прямоугольник, в которой помещаются обозначения и названия рядов
данных.

44



При  построении  графика  функции  следует  выбрать  тип  диаграммы  –  точечный,  со  значениями,
соединенными сглаживающими данными.

Графики регрессионной модели называются трендами. (английское слово trend переводиться 
как общее направление или тенденция).

Алгоритм получения с помощью MS Excel регрессионных моделей по мнк с построением 
тренда.

 вводим табличные данные.
 строим точечную диаграмму, где в качестве подписи к оси Ox выбрать текст «линейный 

тренд» (остальные надписи и легенду можно игнорировать).
 щелкнуть мышью по полю диаграммы; выполнить команду диаграмма – добавить линию 

тренда;
 в открывшемся окне на закладке «тип» выбрать «линейный тренд»;
 перейти к закладке «параметры» и установит галочки на флажках «показать уравнения на 

диаграмме» и «поместить на диаграмме величину достоверности аппроксимации R^2» и щелкнуть 
OK.

 аналогично получаем и другие тренды.
Задание 1. Создать таблицу финансовой сводки за неделю, произвести расчеты, построить 

диаграмму изменения финансового результата, произвести фильтрацию данных. Исходные данные 
представлены на рис. 1.

Порядок выполнения работы
1. Запустите редактор электронных таблиц Microsoft Excel и создайте в своей папке новую 

электронную книгу под своей фамилией.

Рис. 1. Исходные данные для Задания 1
Произведите расчеты в графе «Финансовый результат» по следующей формуле:
Финансовый результат = Доход – Расход.
Для этого в ячейке D4 наберите формулу =В4-С4.
Задание 2. Постройте диаграмму (линейчатого типа) изменения финансовых результатов по 

дням недели с использованием мастера диаграмм.
Форматирование выполните самостоятельно в соответствии с видом диаграммы на рис. 2.

Рис. 2. Конечный вид диаграммы Задания 1
Сохраните созданную электронную книгу в своей папке.
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Задание 3. Заполнить таблицу, произвести расчеты, выделить минимальную и максимальную
суммы покупки (рис. 3). По результатам расчета построить круговую диаграмму суммы продаж с 
обозначением долевых значений вырученных сумм.

Рис. 3. Исходные данные для Задания 3
Формулы для расчета:
Сумма = Цена х Количество;
Всего = сумма значений колонки «Сумма».
Краткая справка. Для выделения максимального/минимального значений установите курсор в

ячейке расчета, выберите встроенную функцию МАКС (МИН) из категории «Статистические», в 
качестве первого числа выделите диапазон ячеек значений столбца «Сумма» (ячейки ЕЗ:Е10).

Построить гистограмму значений изменения выручки по видам продукции.
Задание 4. Рассчитать зарплату за декабрь и построить диаграмму. Создать итоговую 

таблицу ведомости квартального начисления заработной платы, провести расчет промежуточных 
итогов по подразделениям.

Порядок работы
1. Скопируйте содержимое листа «Зарплата ноябрь» на новый лист электронной книги. 

Назовите скопированный лист «Зарплата декабрь». Исправьте название месяца в ведомости 
на декабрь.

2. Измените значение Премии на 46 %, Доплаты — на 8 %. Программа произведет пересчет 
формул (рис. 4).

Рис. 4. Ведомость зарплаты за декабрь
3. По данным таблицы «Зарплата декабрь» постройте гистограмму доходов сотрудников. В 

качестве подписей оси X выберите фамилии сотрудников. Проведите форматирование 
диаграммы в соответствии с рис. 5.
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Рис. . Гистограмма зарплаты за декабрь
4. Проведите сортировку по фамилиям в алфавитном порядке (по возрастанию) в ведомостях 

начисления зарплаты за октябрь-декабрь.
Раздел III. «Технологии создания и преобразования информационных объектов».

Тема  3.4 «СУБД  Microsoft Access»
Практическая работа 14, 15, 16 «Создание базовых таблиц  данных в MS Аccess», «Создание

межтабличных связей», «Создание сложных запросов». 
Учебная цель: приобретение навыков создания структуры таблиц в режиме конструктора и

овладение навыками ввода данных в таблицы.
Учебные задачи: 
1. Освоить технологию создания базы данных.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь: 
- использовать инструменты программы;
- создавать различного вида рисунков.

       знать: 
      - интерфейс программы;
      - назначения инструментов;

Средства обучения:
1. Учебно-методическая литература:

 информатика: учебник для студентов учреждений СПО;
 практикум по информатике: учебное пособие для студентов учреждений СПО.
 методические указания к выполнению работы.

2. Справочная литература:
 Глоссарий по информатике;
3. Технические средства обучения:
 ПК;
4. Программное обеспечение: ОС Windows, СУБД MS Access. 
5. Лабораторное оборудование и инструменты:
 ПК;
 ПО.
6. Раздаточные материалы: инструкционная карта.

Краткая теория
Хранение информации – одна из важнейших функций компьютера. Одним из 

распространенных средств такого хранения являются базы данных. База данных – это файл 
специального формата, содержащий информацию, структурированную заданным образом.

Базы данных играют особую роль в современном мире. Все с чем мы ежедневно 
сталкиваемся в жизни, скорее всего, зарегистрировано в той или иной базе. Умение работать с 
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базами данных сегодня является одним из важнейших навыков в работе с компьютером, а 
специалисты в этой области никогда не окажутся безработными.

Структура базы данных. Большинство баз данных имеют табличную структуру, состоящую
из многих связанных таблиц. Такие базы данных называются реляционными. Как вы знаете, в 
таблице адрес данных определяется пересечением строе и столбцов. В базе данных столбцы 
называются полями, а строки - записями. Поля образуют структуру базы данных, а записи 
составляют информацию, которая в ней содержится.

Свойства полей. Типы полей.
Поля - это основные элементы структуры базы данных. Они обладают свойствами. От 

свойств полей зависит, какие типы данных можно вносить в поле, а какие нет, а также то, что 
можно делать с данными, содержащимися в поле.

Основным свойством любого поля является его размер. Размер поля выражается в символах. 
Символы кодируются одним или двумя байтами, поэтому можно условно считать, что размер поля 
измеряется в байтах. От размера поля зависит, сколько информации в нем может поместиться.

Уникальным свойством любого поля является его Имя. Одна база данных не может иметь 
двух полей с одинаковыми именами.

Кроме имени у поля есть еще свойство Подпись. Подпись это та информация, которая 
отображается в заголовке столбца. Если подпись не задана, то в заголовке столбца отображается 
имя поля. Разным полям можно задать одинаковые подписи.

При работе с базой данных Access допустимы следующие типы полей:
Текстовый - одна строка текста (до 255 символов)
Поле МЕМО - текст, состоящий из нескольких строк, которые затем можно будет 

просмотреть при помощи полос прокрутки (до 65 535 символов).
Числовой - число любого типа (целое, вещественное и т.д.).
Дата/время - поле, содержащее дату или время.
Денежный - поле, выраженное в денежных единицах (р., $ и т.д.)
Счетчик - поле, которое вводится автоматически с вводом каждой записи.
Логический - содержит одно из значений TRUE (истина) или FALSE (ложно) и применяется в

логических операциях.
Поле объекта OLE - содержит рисунки, звуковые файлы, таблицы Excel, документ Word и т.д.
 Следует продумывать выбор того, или иного типа в процессе создания модели базы данных.
Объекты     Access
Таблицы - основные объекты базы данных. В них хранятся данные. Реляционная база данных

может иметь много взаимосвязанных полей.
Запросы - это специальные структуры, предназначенные для обработки данных. С помощью 

запросов данные упорядочивают, фильтруют, отбирают, изменяют, объединяют, то есть 
обрабатывают.

Формы - это объекты, с помощью которых в базу вводят новые данные или просматривают 
имеющиеся.

Отчеты - это формы "наоборот". С их помощью данные выдают на принтер в удобном и 
наглядном виде.

Макросы - это макрокоманды. Если какие-то операции с базой производятся особенно часто, 
имеет смысл сгруппировать несколько команд в один макрос и назначить его выделенной 
комбинации клавиш.

Модули - это программные процедуры, написанные на языке Visual Basic.
 Кроме шести вкладок для основных объектов стартовое окно базы данных Access содержит

три командные кнопки: Открыть, Конструктор, Создать. С их помощью выбирается режим 
работы с базой.

Кнопка Открыть - открывает избранный объект для просмотра, внесения новых записей или 
изменения тех, что были внесены ранее.

Кнопка Конструктор - режим, в котором осуществляется построение таблицы или формы.
Кнопка Создать служит для создания новых объектов. Таблицы, запросы, формы и отчеты 

можно создавать несколькими разными способами: автоматически, вручную или с помощью 
мастера. Мастер - программный модуль для выполнения каких-либо операций.
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2. Задание для самостоятельной работы студентов
Разработайте структуру базы данных "Профессиональная библиотека", включающую 

следующие сведения: Авторы, Название, Издательство, Год издания, Город, в котором издана 
книга, количество страниц, Web-ресурс, с которого взята информация о книге, издана в последнем 
десятилетии (да или нет).

Используя сеть Интернет, внесите в БД не менее 10 записей о книгах по вашей 
специальности.

Организуйте к вашей БД 2 простых и 1 сложный запрос (Например, книги на букву "А", 
книги последнего десятилетия, изданные в Москве и т.д.)

Порядок выполнения работы
 1. Создайте БД «Библиотека».
1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access.
2. Выберите Новая база данных.
3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных.
4. Укажите имя БД «ПР№14_Библиотека».
5. Нажмите кнопку Создать.
  2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги».
1. Перейдите на вкладку «Таблицы».
2. Нажмите кнопку Создать в окне БД.
3. Выберите вариант «Конструктор».
4. В поле «Имя поля» введите имена полей.
5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. Свойства 

полей задайте в нижней части окна.
Имя поля Тип данных Свойства

Таблица «Книги»
Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование Текстовый
Год издания Дата/время
Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
Тема Текстовый
Тип обложки Текстовый
Формат Текстовый
Цена Денежный
Количество Числовой
Наличие Логический
Месторасположение Поле мемо

Таблица «Автор»
Код автора Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Фамилия Текстовый
Имя Текстовый
Отчество Текстовый
Год рождения Дата
Адрес Текстовый
Примечание Поле мемо

Таблица «Издательство»
Код издательства Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование Текстовый
Адрес Текстовый
Телефон Текстовый
Факс Текстовый
Таблица «Книги - Автор»
Код автора Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
Код книги Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
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 3. Задайте связи между таблицами.
1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема данных.
2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню «Добавить 

таблицу».
3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с помощью мыши на 

поле «Код автора» из таблицы «Книги».
4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите опцию 

Обеспечить целостность данных.
5. Нажмите кнопку Создать.
  4. Заполните таблицу «Автор».
1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком.
2. Заполняйте таблицу согласно именам полей.
  5. Заполните таблицу «Книги».
1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы Автор, 

которое соответствует имени нужного вам автора.
2. Поле Код издательства не заполняйте.
  6. Найдите книги в мягкой обложке.
1. Откройте таблицу «Книги».
2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле Тип обложки и

введите Мягкая.
3. Выберите меню Записи – Применить фильтр.
  7. Выведите на экран данные о книге и издательстве.
1. Зайдите на вкладку Запросы.
2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера.
3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос необходимые поля.
4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля.
  8. Просмотрите результат запроса.
На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и откройте его.
  9. Напечатайте данные о книгах.
1. Перейдите на вкладку Отчеты.
2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу ОК.
3. Выберите таблицу Книги.
4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет.
5. Выберите пункт меню Файл – Печать.
6. Задайте параметры печати.
 10. Напечатайте отчет о наличии книг А.С. Пушкина.
1. При создании отчета выбирайте не таблицу, а запрос по книгам А.С. Пушкина.
Контрольные вопросы

1. Что такое база данных?
2. В чем назначение системы управления базами данных?
3. Какие требования предъявляются к базам данных?
4. Указать модели организации баз данных. Дать краткую характеристику. Привести примеры.
5. Указать особенности реляционных баз данных?
6. Что такое запись, поле базы данных?
7. Этапы проектирования баз данных.
8. Что такое сортировка, фильтрация данных?
9. Перечислить этапы разработки баз данных. Дать им характеристику.

Раздел Ш. «Технологии создания и преобразования информационных объектов».
Тема  3.4 «СУБД  Microsoft Access»

Практическое занятие 17 «Работа с данными с использованием простых форм, запросов и
отчетов.
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Фамилия и имя

Страна

Вид спорта Занятое место

Учебная цель: Закрепление навыков создания простых и сложных запросов форм, запросов 
и отчетов в базах данных.

Задание:
1. Создайте БД «Спортсмен», который имеет поля: Фамилия имя, Страна, Вид спорта, Место
2. Откройте в режиме «Таблица» базу данных «Спортсмен»

 Выведите на экран только поля «Фамилия», «Вид спорта», «Место»;
 Удалите сведения о спортсменах Джеймсе Курте и Анне Смирновой;
 Исправьте Майклу Стоуну место на 3, а Джеймсу Курту вид спорта на «бокс»;
 Создайте по образцу форму для заполнения этой БД.

3.2 Сформируйте условия запроса, с помощью которых из базы будут выбраны:
 Спортсмены из США и России;
 Спортсмены, занявшие место со 2 по 4;
 Спортсмены из Украины, занимающиеся легкой атлетикой, и спортсмены из 

России, занимающиеся гимнастикой;
 Спортсмены из всех стран, кроме России, занимающиеся плаванием;
 Спортсмены из США и России, занявшие призовые места (с 1 по 3).
 Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна», «Вид спорта» и «Место» для 

спортсменов, занимающихся плаванием, легкой атлетикой и спортом;
 Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна», «Вид спорта» и «Место» для 

спортсменов из США, занявших 2 место, и спортсменов из России 
занимающихся плаванием;

 Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна» и «Место» для спортсменов из 
России, занявших не 1 место, и для всех спортсменов из Германии;

 Удалите из базы данных всех спортсменов, занявших со 2 по 4 места;

3.3.1 Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна» и «Место» для спортсменов из 
США, занимающихся плаванием и легкой атлетикой, отсортировав записи по ключу вид спорта 
(возр.)+место (возр.);

3.3.2 Выведите на экран поля «Фамилия», «Страна» и «Место» для спортсменов из 
США и Украины, занявших призовые места, отсортировав записи по ключу место (возр.) + 
фамилия (возр.);

3.4 Покажите выполнение работы преподавателю.
3.5 Оформите отчет.

Пример создания запроса на выбор спортсменов из России и США:
Выберите Меню - Создание – Конструктор запросов

В диалоговом окне выберите таблицу спортсмен, нажмите кнопку , и .
В следующем окне заполните запрос по образцу:
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Для выполнения запроса нажмите кнопку .
В результате открывается таблица:

Контрольные вопросы
1. Для чего служат запросы на выборку?
2. Для чего служит структура Формы?
3. Какие элементы можно вставлять в форму в режиме конструктора?

Раздел Ш. «Технологии создания и преобразования информационных объектов».
Тема  3.5 «Программа PowerPoint» 

Практическая работа 18: «Создание слайдов и анимации».
Учебная цель: выработать практические навыки создания презентаций, настройка 

эффектов анимации, управления показом презентации при помощи гиперссылок.
Краткая теория

 Мультимедиа технологии - интерактивные (диалоговые) системы, обеспечивающие 
одновременную работу со звуком, анимированной компьютерной графикой, видеокадрами, 
изображениями и текстами, т.е. программа, которая совмещает в себе и возможность ввода 
текста, и вставку рисунков, музыки, видео, возможность создания анимации.

Интерактивность – возможность диалога компьютера с пользователем на основе 
графического интерфейса с управляющими элементами (кнопки, текстовые окна и т.д).
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Компьютерная презентация является одним из типов мультимедийных проектов – 
последовательности слайдов (электронных карточек), содержащих мультимедийные объекты.

Применяется в рекламе, на конференциях и совещаниях, на уроках и т.д.
Переход между слайдами или на другие документы осуществляется с помощью кнопок или 

гиперссылок.
Создание презентаций осуществляется в программе PowerPoint.

Основные правила разработки и создания презентации
Правила шрифтового оформления:
 Шрифты с засечками читаются легче, чем гротески (шрифты без засечек);
 Для основного текста не рекомендуется использовать прописные буквы.
 Шрифтовой контраст можно создать посредством: размера шрифта, толщины шрифта, 

начертания, формы, направления и цвета.
 Правила выбора цветовой гаммы.
 Цветовая гамма должна состоять не более чем из двух-трех цветов.
 Существуют не сочетаемые комбинации цветов.
 Черный цвет имеет негативный (мрачный) подтекст.
 Белый текст на черном фоне читается плохо (инверсия плохо читается).
Правила общей композиции.
 На полосе не должно быть больше семи значимых объектов, так как человек не в состоянии 

запомнить за один раз более семи пунктов чего-либо.
 Логотип на полосе должен располагаться справа внизу (слева наверху и т. д.).
 Логотип должен быть простой и лаконичной формы.
 Дизайн должен быть простым, а текст — коротким.
 Изображения домашних животных, детей, женщин и т.д. являются положительными 

образами.
Крупные объекты в составе любой композиции смотрятся довольно неважно. Аршинные 

буквы в заголовках, кнопки навигации высотой в 40 пикселей, верстка в одну колонку шириной в 
600 точек, разделитель одного цвета, растянутый на весь экран — все это придает дизайну 
непрофессиональный вид.

 Единое стилевое оформление
 стиль может включать: определенный шрифт (гарнитура и цвет), цвет фона или фоновый 

рисунок, декоративный элемент небольшого размера и др.;
 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации более 3 цветов и более

3 типов шрифта;
 оформление слайда не должно отвлекать внимание слушателей от его содержательной 

части;
 все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
 Содержание и расположение информационных блоков на слайде
 информационных блоков не должно быть слишком много (3-6);
 рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;
 желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, 

диаграммы, таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
 ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
 информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — 

слева направо;
 наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
 логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать 

логике ее изложения.
Помимо правильного расположения текстовых блоков, нужно не забывать и об их 

содержании — тексте. В нем ни в коем случае не должно содержаться орфографических ошибок. 
Также следует учитывать общие правила оформления текста.

Задание 1. 
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Средствами Microsoft Power Point создайте интерактивную презентацию с гиперссылками и
управляющими кнопками игры-теста по истории Древней Руси.  Один слайд должен содержать
список  номеров  вопросов:  выбирая  номер  вопроса,  игрок  перемещается  на  соответствующий
слайд с вопросом. В случае правильного ответа на вопрос появляется слайд с текстом «Правильно!
Молодец!»,  в  случае  неправильного  –  «Неверно!  Попробуй  еще!»  и  предлагается  вернуться  к
слайду со списком номеров вопросов. Оформление презентации произвольно.

Примечание. Используйте ресурсы Интернет для подбора изображений и других 
мультимедийных объектов.

Вопросы игры-теста:
1. Годом крещения Руси считается:
а) 862 год;
б) 988 год;
в) 1037 год.
2. Александра Ярославовича народ прозвал Невским, потому что он:
а) жил на Неве;
б) одержал победу на Неве;
в) построил град на Неве.
3. Сражение на Неве было:
а) с монголо-татарами;
б) со шведскими рыцарями;
в) с немецкими рыцарями.
4. Первая библиотека на Руси была основана Ярославом Мудрым в 1037 году в городе:
а) Царьграде;
б) Ярославле;
в) Киеве.
5. Кто первым крестился на Руси?
а) Игорь
б) Ольга
в) Владимир

Порядок выполнения работы:
1. Создайте все слайды в линейном порядке.

2. Для слайдов отмените переход по щелчку. Сделайте слайд активным. Анимация – 
Смена слайдов. В открывшемся справа окне убрать «галочку» в параметре По щелчку.

3. Оформите титульный лист.
4. Во второй слайд впишите список номеров вопросов.
5. Далее создайте 5 слайдов с вопросами и вариантами ответов.
6.  На 6 слайде текст «Правильно! Молодец!».
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7. На 7 слайде – «Неверно! Попробуй еще!»
8. Настройте гиперссылки на слайдах, для того, чтобы при щелке мышью на текст, 

переходил в другой, заданный слайд. 
Для создания гиперссылки надо:
1) Выделить объект (это может быть фраза или рисунок), с которого будет уходить 

гиперссылка. 
2) Выбрать элемент меню Вставка – Гиперссылка.
3) В появившемся окне выбрать вариант Местом в документе.
4) В окне, где перечислены все созданные слайды, выбрать слайд, на

который должна указывать гиперссылка.
5) Нажать ОК.

Помните! Гиперссылки будут работать только в режиме просмотра презентации (нажатие 
клавиши F5). 

Если окно Гиперссылка не работает, то  выбираем Вставка – Действие.
Задание 2. 
В среде приложения MS PowerPoint создайте анимированное изображение корзины с розами 

и вставьте надписи.
Порядок работы:

Для выполнения работы используйте заготовки рисунков из файла «Рисунки для слайда». 
1. Откройте программное приложение MS PowerPoint.
2. В меню Вставка выберите Создать слайд.
3. Выберите Главная – Разметка слайда – Пустой слайд.
4. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте корзину и выполните команду Вставить.
5. Выделите корзину и настройте анимацию. В меню Анимация - Область анимации 

установите Начало С предыдущим, Скорость Очень быстро.
6. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 1 и выполните команду Вставить в 

корзину (крайняя слева).
7. Выделите розу и выполните настройку анимации. 
8. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 2 и выполните команду Вставить в 

корзину (крайняя справа).
9. Выделите розу и выполните настройку анимации.
10. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 3 и выполните команду Вставить в 

корзину (по центру).
11. Выделите розу и выполните настройку анимации.
12. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 2 и выполните команду Вставить в 

корзину (вторая слева).
13. Выделите розу и выполните настройку анимации.
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14. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 4 и выполните команду Вставить в 
корзину (вторая справа).

15. Выделите розу и выполните настройку анимации.
16. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 7 и выполните команду Вставить в 

корзину (крайняя слева в первом ряду).
17. Выделите розу и выполните настройку анимации.
18. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 6 и выполните команду Вставить в 

корзину (крайняя справа в первом ряду).
19. Выделите розу и выполните настройку анимации.
20. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте Розу 5 и выполните команду Вставить в 

корзину (по центру в первом ряду).
21. Выделите розу и выполните настройку анимации.
22. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте надпись Поздравляю и выполните 

команду Вставить в верхнюю часть слайда.
23. Из файла «Рисунки для слайда» скопируйте надпись С праздником! и выполните 

команду Вставить в нижнюю часть слайда.
24. Выделите надписи и настройте анимацию.
25. Для создания фона выполните команды: Дизайн / Фон / Текстура / Водяные капли.
26.  Запустить презентацию, нажав F5. 
27. Сохраните работу в этой папке под именем «Открытка».

Задание 3: Использование шаблонов PowerPoint
1. Запустите программу PowerPoint 
2. Найдите на панели кнопку Конструктор 

3. В списке шаблонов оформления выберите «удачный» шаблон 
4. Перейдите в пункт меню: «Цветовые схемы» 

5. Выберите цветовую гамму соответствующую 
по цвету Вашему шаблону оформления. 

6. Если указанные цвета не 
устраивают Вас, измените 
некоторые из них, войдя в: 

«изменить цветовые схемы» 

7. Напишите  заголовок
Презентации:  «Вредные
советы»  и  подзаголовок
Г.Остер 

8. Создайте следующий лист презентации 
 Нажав одновременно клавиши

Ctrl + М
или

  Вставка -> Создать слайд

9. На новой странице напишите заголовок: «Школа». (Выравнивайте его по центру) 
10. В месте «Текст слайда» наберите стихи: 

Адрес школы, той в которой
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Посчастливилось учиться,
Как таблицу умноженья
Помни твёрдо, наизусть,

И когда тебе случится
Повстречаться с диверсантом,

Не теряя ни минуты,
Адрес школы сообщи.

Двигая рамку вокруг текста, расположите текст по центру экрана. 
11. Создайте следующий лист презентации 
12. Измените вид слайда нажав на указатель рядом с надписью «Дизайн слайда» 

Выберите разметку «Заголовок и текст в две колонки»

13. На новом слайде напишите заголовок «Сестра» 

14. Наберите 2 стихотворения: 
Если вы сестру решили
Только в шутку напугать,
А она от вас по стенке
Убегает босиком,
Значит шуточки смешные
Не доходят до неё
И  не  стоит  класть
сестрёнке
В тапочки живых мышей

Если ты сестру застукал
С женихами во дворе,
Не спеши её скорее
Папе с мамой выдавать.
Пусть родители сначала
Замуж выдадут её,
И тогда расскажешь мужу
Всё, что знаешь про сестру.

15. Создайте следующий лист презентации 
16. Выберите разметку «Заголовок, текст и графика» 

17. Напишите заголовок «Грехи» 
18.  Наберите текст слайда: 

Если в старости глубокой
Ты когда-нибудь умрёшь

И предстанешь перед Богом,
Расскажи Ему о том,

Как тебя тащила мама
Рано утром в детский сад…

И тебе за эти муки
Все грехи твои простят.

19. Дважды щелкните мышкой по пиктограмме картинки 
Вставке картинку подходящую по теме.
20. Создайте слайд с разметкой «Заголовок и объект». 
Назовите его «Конец».
21. Просмотрите  полученную  презентацию,  нажав

клавишу F5 или значок
в  нижнем  левом  углу экрана 

22.  Управляйте  презентацией с помощью мыши (щелкая на
левую  клавишу)  или стрелками  управления  на
клавиатуре. 

23.  А теперь добавим анимацию. Нажав на указатель рядом с надписью «Разметка слайда»,
выберите «Дизайн слайда – Эффекты анимации» 
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24.  Выберите вид смены кадров и нажмите «Применить ко всем слайдам» 
25.  Зададим анимационное движение части текста. 
Выделите стихотворение про школу  и нажмите на правую клавишу 
мыши (или на указатель рядом с «Дизайн слайда») и выберите пункт 
меню: Настройка анимации
26.  Выберите из нового списка «Добавить эффект» желаемое 

 анимационное движение.
27. Просмотрите созданную 
презентацию
28. Сохраните свою презентацию в 
памяти компьютера.

Раздел III: Технологии создания и преобразования информационных объектов
Текущий вопрос
Тип задания: Тест
Структура задания: 10 вопросов
Количество вариантов: 2
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4.
Максимальное время выполнения задания –  45 мин.
Текст задания: 

Тест №4 
Вариант – 1

1. Основными функциями текстовых редакторов являются:
1. создание таблиц и выполнение расчетов по ним
2. редактирование текста, форматирование текста, вывод текста на печать
3. разработка графических приложений
4. обработка статистических данных

2. Электронная таблица - это:
1. устройство ввода графической информации в ПЭВМ;
2. компьютерный эквивалент обычной таблицы, в клетках которой записаны данные 

различных типов, позволяющий осуществлять расчеты;
3. устройство ввода числовой информации в ПЭВМ.

3. Адрес ячейки в электронной таблице определяется:
1. номером листа и номером строки
2. номером листа и именем столбца
3. названием столбца и номером строки

4. Что из перечисленного не является объектом системы управления базами данных?
1. Таблицы
2. Ключи
3. Формы
4. Отчеты
5. Запросы

5. Какой объект базы данных имеет имя и тип?
1. запросы
2. отчеты
3. формы
4. таблицы

6. Какое изображение масштабируется без потери качества?
1. Векторная 
2.  Растровая
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7. Какой из указанных графических редакторов является векторным?
1. CorelDRAW
2. Adobe Fotoshop
3. Paint
4. Adobe Illustrator

8. Как называется одна страница презентации?
1. Сайт
2. Слайд
3. Страница
4. Лист

9. Что можно вставить на слайд презентации?
1. Рисунок
2. Диаграмму
3. Текст
4. Звук
5. Все выше перечисленное

10. Для создание компьютерных публикаций используется программа:
1. Outlook Express
2. Microsoft Excel
3. Microsoft Access
4. Microsoft Word
5. Microsoft Publisher 
6.

Вариант – 2
1. Из перечисленных ниже объектов не может являться носителем информации…

1) знак
2) пиксель 
3) пиктограмма
4) сигнал
5) палитра

2. Электронная таблица от текстового редактора отличается…
1) программной средой
2) основными функциями
3) оперируемыми данными
4) программной средой, оперируемыми данными
5) программной средой, основными функциями, оперируемыми данными

3. При работе с базой данных, структура таблицы формируется на этапе…
1) проектирования
2) создания на компьютере
3) редактирования
4) манипулирования
5) выбора объекта описания

4. Условное изображение информационного объекта или операции называют…
1) сигналом
2) файлом
3) пиктограммой
4) пикселем
5) знаком

5. Отличаются относительные ссылки от абсолютных отличаются…
1) способом обозначения
2) способом отображения в активной ячейке
3) способом обозначения и способом реакции на перенос значения ячейки при копировании
4) способом реакции на перенос значения ячейки при копировании
5) способом изменения значений ячейки при автозаполнении.
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6. Между фильтром и запросом в базе данных общим является…
1) способы выборки
2) назначение
3) возможность оперирования данными из разных таблиц
4) способ сохранения выбранных данных
5) результат полученных данных

7. Для подготовки презентаций используется:
1. Access , Base
2. Excel, Calc
3. Word, Writer
4. PowerPoint, Impress

8. Какое расширение имеет файл презентации?
1. *.txt
2. *.ppt,  *.pptx, *.odp
3. *.doc, *.docx, *.odt
4. *.bmp

9. Как называется страница презентации?
1. Слайд
2. Кадр
3. Сцена
4. Окно

10. Презентация - это ...
1. показ, представление чего-либо нового, выполняемые докладчиком с использованием всех 

возможных технических и программных средств.
2. предоставление подарка подготовленного заранее;
3. демонстрация своих знаний перед людьми, которые задают вам вопросы

Пакет преподавателя
Номер

задания
Оцениваемые

знания,умения.
Показатели оценки результата

(требования к выполнению задания)
Вариант 1 Вариант 2

1 З3,З2 2 2
2 З3,З2 3 2
3 З3,З2 3 1
4 З3,З2 4 3
5 З3,З2 2 4
6 З3,З2 1 2
7 З3,З2 3 2
8 З3,З2 4 1
9 З3,З2 2 4
10 З3,З2 1 2

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

Контрольная работа № 1
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Тип задания: Практическая работа
Количество вариантов: 2
Тема: Текстовый редактор MS Word, Табличный редактор MS Excel.
Оцениваемые умения: У1, У2, У3, У4                                                                                    
Структура задания: 2 задания
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания и выполните их в приведенной последовательности.
2. Максимальное время выполнения задания –  1 ч. 20 мин.

Вариант 1

Задание 1.
1)  Создайте  в  текстовом  редакторе Word документ,  приведенный  ниже,  задав  следующие
параметры:
a) параметры страницы: все поля по 1,5 см, размер бумаги A4, ориентация книжная;
б) гарнитура текста Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14
в) абзацный отступ 0 см;
г) междустрочный интервал 1,5;
д) для заголовка: по центру, Arial, 14, полужирный;
для первого абзаца: по левому краю, Arial, 12, полужирный;
для второго абзаца: по правому краю, Times New Roman, 12, курсив;
для третьего абзаца: по ширине, Comic Sans, 13, подчеркнутый;
для четвертого абзаца: по центру, Times New Roman, 12, полужирный, курсив.
2) Сохраните данный текстовый документ под именем vopr11_2.doc

Задание 2.
Выполнить вариант задания в таблице с использованием функций 

для работы с информацией типа Дата/время:
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Принтеры
Для вывода документа на бумагу к компьютеру подключается печатающее

устройство – принтер. Существуют различные типы принтеров.
Матричный принтер печатает с помощью металлических иголок, которые

прижимают к бумаге красящую ленту.
Струйный принтер наносит буквы на бумагу, распыляя над ней капли
жидких чернил. С его помощью создаются не только черно-белые, но
и цветные изображения.

В лазерном принтере для печати символов используется лазерный луч. Это
позволяет получать типографское качество печати.



Номер
варианта

Задание

1 Определить текущую дату с использованием функции ДАТА, прибавить к ней 1 
год, 5 месяцев и 35 дней и определить название дня недели для полученной даты

2 Определить текущее время с точночтью до секунд. Вычислить количество 
секунд, оставшихся до конца суток

3 Рассчитать стаж работника – количество целых лет, целых месяцев и дней 
начиная с даты 1.09.201 до текущей даты 

4 Рассчитать количество рабочих дней при пятидневной рабочей неделе с 
1.02.2001 по 30.09.13

5 Рассчитать количество выходных и праздничных дней при шестидневной 
рабочей неделе  с 1.02.2001 по 30.09.13

6 Рассчитать количество отработанных часов за период с 01.07.2013 по 31.10.2013
7 Рассчитать дату. Отстоящую от 01.07.2013 на 60 рабочих дней при шестидневной

рабочей неделе, определить для нее название дня недели
8 Определить название дня недели через 100 дней от текущей даты
9 Определить название дня недели через 10 месяцев от текущей даты 

(использовать функцию ДАТАМЕС)
10 Вычислить количество дней, часов, прошедших с начала 21 века до текущего 

момента
Вариант 2.
Задание 1.

1) Создайте в текстовом редакторе Word документ, приведенный ниже, задав следующие 
параметры:
a) параметры страницы: все поля по 1,5 см, размер бумаги A4, ориентация книжная;
б) Гарнитура текста Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14;
в) междустрочный интервал 1,5;
г) абзацный отступ 0 см;
д) для заголовка: по центру, Verdana, 15, полужирный;
для первого абзаца: по левому краю, Arial, 12, полужирный;
для второго абзаца: по центру, Times New Roman, 14, курсив;
для третьего абзаца: по ширине, Comic Sans, 13, полужирный, курсив.
2)Сохраните данный текстовый документ под именем vopr13_2.doc

Задание 2.
Задание 2.

Составить таблицу значений функции по заданному варианту. 
Построить по данным таблицы график зависимости у от х.

 
Номер

варианта
Функция Отрезок Шаг
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Сканер
Сканер - это электронно-механическое устройство, предназначенное для 
перевода графической информации различного характера в компьютерный 
(цифровой) вид для последующего ее редактирования или для вывода ее на
печать. 

Одна из самых важных характеристик любого сканера - его разрешение. Чем оно
больше, тем более мелкие детали изображения вы сможете отсканировать с

приемлемым качеством.
По  типу  исполнения  сканеры  делятся  на  ручные,  которые
оператор подносит к считываемому штрихкоду, и стационарные,
которые закреплены на одном месте, и в этом случае уже к ним
надо подносить промаркированный штрихкодом объект. 

http://www.003.ru/list/7340/1.html


1.  Y=2 sin(x)  cos(x)  [00;3600]  450

2.  Y=tg(x)  [00;1800]  300

3.  Y=sin(x)+cos(x)  [-1800;1800]  300

4.  Y=x sin(x)  [00;3600]  300

5.  Y=x cos(x)  [-1800;3600]  300

6.  Y=sin2(x)  [300;1800]  100

7.  Y=cos2(x)+x  [200;900]  50

8.  Y=ctg(x)  [-1800;1800]  600

9.  Y=tg(x)+ctg(x)  [00;3600]  450

10.  Y= x2 sin(x)  [200;900]  50

Пакет преподавателя
Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка) вербальный аналог

Грамотно работает с устройствами 
компьютера, соблюдает правила и приемы 
работы, техники безопасности. Без 
дополнительных пояснений (указаний) 
использует умения, полученные при 
изучении темы, выполнил работу в полном
объеме. 

5 отлично

Работает с устройствами компьютера, 
соблюдает правила и приемы работы, 
техники безопасности, задание выполняет 
с дополнительным пояснением, допущено 
2-3 недочета.

4
хорошо

В отведенное для работы время не 
уложился, но объем выполненной части 
позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, 
принципиально важным задачам работы.

3

удовлетворительно

Не способен без помощи преподавателя 
выполнять основные операции на 
компьютере, объем выполненной части не 
позволяет сделать правильных выводов.

2

неудовлетворительно

Текущий контроль.
Тип задания: Практическая работа
Тема: СУБД MS Access.
Количество вариантов: 2
Оцениваемые знания и умения: У2, У4, У7                                                                                    
Структура задания: 9 заданий
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Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания и выполните их в СУБД.
2. Максимальное время выполнения задания –  45 мин.

Вариант 1
Задание 1
Создать базу данных для фирмы, торгующей комплектующими для компьютеров в виде 3-х 
таблиц:

1. Таблица1 – Продажи, характеризуется атрибутами: Учетный № (тип счетчик), Дата заказа 
(Дата/время), Номер заказа (тип текстовый), Артикул (уникальный номер единицы товара, 
тип текстовый).

2. Таблица2 – Комплектующие включает атрибуты: Артикул (тип текстовый), Наименование 
(тип текстовый), Описание комплектующих (тип текстовый).

3. Таблица3 – Цены характеризуется атрибутами: Артикул (тип текстовый), Цена (тип 
числовой), Скидка (тип числовой).

В таблицах Комплектующие и Цены в качестве ключевого поля использовать атрибут артикул. 
Таблица Продажи не должна иметь ключевого поля.
Для создания таблиц использовать режим конструктора.
Ввести 4 записи в таблицу Комплектующие. Таблицу Цены заполнить с помощью мастера 
подстановки, используя артикул из таблицы Комплектующие. В таблицу Продажи ввести 6 
записей.
Задание 2
Создать формы для заполнения каждой таблицы с помощью мастера форм и ввести по 3 записи в 
формы. Количество записей в таблице Продажи должно превышать количество записей в таблицах
Комплектующие и Цены. В таблице Продажи должны быть записи с одинаковыми артикулами.
Задание 3
Установить связи между таблицами. Эта база данных включает в себя три отношения: Продажи, 
Комплектующие и Цены. Эти отношения связать через атрибут Артикул. Для отношения Продажи 
это связь «многие-к-одному». 
Задание 4
Создать запрос на выборку, который должен содержать данные о наименовании и стоимости 
комплектующих по заказу 2 (в режиме Конструктор запросов).
Задание 5
Составить отчет по выше составленному запросу с помощью мастера отчетов.
Задание 6
С помощью группового запроса определить количество единиц комплектующих и суммарной 
стоимости каждого наименования по всем заказам.
Рекомендации: выбрать Групповые операции (Σитоги) и в поле Учетный номер таблицы Продажи 
задать функцию Count для определения количества комплектующих, а в поле Цена для подсчета 
суммарной стоимости по всем заказам функцию Sum в режиме Конструктора.
Включить поле артикул. Запрос сохранить под именем Количество комплектующих.
Задание 7
Составить перекрестный запрос, который группирует записи по номерам заказов из таблицы 
Продажи и наименованию из таблицы Комплектующие, подсчет суммарной стоимости выполнить 
в столбце Цена таблицы Цены.
Рекомендации: выбрать Перекрестный запрос в режиме Конструктора запросов, для заголовка 
строк использовать поле Наименование, для заголовка столбцов-номера заказов, в поле Цена 
задать значение и групповую операцию Sum.

Задание 8
Создать запрос вычисления суммарной стоимости комплектующих одного наименования.
Рекомендации по созданию вычислительного поля: вычислительное поле стоимости составить с 
помощью построителя выражений в виде:
Стоимость:[Цены] ! [Цена] *[Количество Комплектующих] ! [Count-Учетный №]. 
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Количество Комплектующих – это запрос, который был создан выше. В поле Артикул задать 
функцию Count, задать поля Наименование, Цена и в вычисляемом поле Стоимость задать 
Группировка.
Задание 9
Составить запрос на создание таблицы. 
Запрос Создание таблицы должно выполняться в режиме Конструктор, добавить таблицы 
Комплектующие, Продажи, Цены.
В новую таблицу вставить все поля Продажи.*, Наименование, Цена и Скидка. Вычислить цену со 
скидкой. 
Цена со скидкой: [Цены]![Цена] - [Цены]![Цена]*[Цены]![Скидка]
В диалоговом окне задать имя новой таблицы.
Сохранить результаты работы в файле СУБД_ФИО_студента.

Вариант 2
Создайте базу данных "Профессиональная библиотека", включающую следующие сведения: 

Авторы, Название, Издательство, Год издания, Город, в котором издана книга, количество страниц, 
Web-ресурс, с которого взята информация о книге, издана в последнем десятилетии (да или нет). 
Используя сеть Интернет, внесите в БД не менее 10 записей о книгах по вашей специальности. 
Организуйте к вашей БД 2 простых и 1 сложный запрос (Например, книги на букву "А", книги 
последнего десятилетия, изданные в Москве и т.д.)
Задание 1 Создайте БД «Библиотека».
1. Запустите программу MS Access: Пуск/Программы/ MS Access.
2. Выберите Новая база данных.
3. Укажите папку, в которую будете сохранять вашу базу данных.
4. Укажите имя БД «ПР№17_Библиотека».
5. Нажмите кнопку Создать.
Задание 2. Создайте таблицы «Автор» и «Книги».
1. Перейдите на вкладку «Таблицы».
2. Нажмите кнопку Создать в окне БД.
3. Выберите вариант «Конструктор».
4. В поле «Имя поля» введите имена полей.
5. В поле Тип данных введите типы данных согласно ниже приведенной таблицы. Свойства полей 
задайте в нижней части окна.
Имя поля Тип данныхСвойства
Таблица «Книги»
Код книги Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование Текстовый
Год издания Дата/время
Код издательства Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
Тема Текстовый
Тип обложки Текстовый
Формат Текстовый
Цена Денежный
Количество Числовой
Наличие Логический
Месторасположение Поле мемо
Таблица «Автор»
Код автора Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Фамилия Текстовый
Имя Текстовый
Отчество Текстовый
Год рождения Дата
Адрес Текстовый

65



Примечание Поле мемо
Таблица «Издательство»
Код издательства Счетчик Индексированное поле; совпадения не допускаются
Наименование Текстовый
Адрес Текстовый
Телефон Текстовый
Факс Текстовый
Таблица «Книги - Автор»
Код автора Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
Код книги Числовой Индексированное поле; допускаются совпадения
 
Задание 3 Задайте связи между таблицами.
1. Откройте окно диалога «Схема данных», выполнив команду Сервис/Схема данных.
2. В диалоговом окне добавьте ваши таблицы, выбрав из контекстного меню «Добавить таблицу».
3. Выберите поле «Код автора» в таблице «Автор» и переместите его с помощью мыши на поле 
«Код автора» из таблицы «Книги».
4. В диалоге «Связи» проверьте правильность имен связываемых полей и включите опцию 
Обеспечить целостность данных.
5. Нажмите кнопку Создать.
Задание 4. Заполните таблицу «Автор».
1. Откройте таблицу Автор двойным щелчком.
2. Заполняйте таблицу согласно именам полей.
Задание 5. Заполните таблицу «Книги».
1. В таблице Книги в поле Код автора поставьте значение кода автора из таблицы Автор, которое 
соответствует имени нужного вам автора.
2. Поле Код издательства не заполняйте.
Задание 6. Найдите книги в мягкой обложке.
1. Откройте таблицу «Книги».
2. Выберите меню Записи Фильтр - Изменить фильтр; поставьте курсор в поле Тип обложки и 
введите Мягкая.
3. Выберите меню Записи – Применить фильтр.
 Задание 7. Выведите на экран данные о книге и издательстве.
1. Зайдите на вкладку Запросы.
2. Выберите пункт Создание запроса с помощью Мастера.
3. В открывшемся окне выберите таблицу Книги. Добавьте в запрос необходимые поля.
4. Выберите таблицу Издательство и добавьте нужные поля.
 Задание 8. Просмотрите результат запроса.
На вкладке Запросы выберите название созданного вами запроса и откройте его.
 Задание 9. Напечатайте данные о книгах.
1. Перейдите на вкладку Отчеты.
2. Выберите пункт Создание отчетов с помощью Мастера. Нажмите клавишу ОК.
3. Выберите таблицу Книги.
4. Укажите поля, необходимые для отчета, и создайте отчет.
5. Выберите пункт меню Файл – Печать.
6. Задайте параметры печати.
 

Критерии оценки базы данных
Объект оценки Содержание оценки

1. Таблицы наличие всех полей базы данных, точно определены тип 
данных и формат данных, записи введены

2. Запросы на выборку название запросов соответствует смысловому содержанию, 
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Объект оценки Содержание оценки
условие отбора определено верно

3. Форма внешний вид формы, все поля формы отображены
4. Отчет внешний вид отчета, все поля отчета отображены
5. Межтабличные связи межтабличные связи установлены

Пакет для преподавателя
Оценка «5» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности ее проведения; самостоятельно и рационально загрузил 
необходимое программное обеспечение, все задания выполнил в условиях и режимах, 
обеспечивающих  получение результатов и выводов с наибольшей точностью. 
Оценка «4» ставится, если учащийся выполнил работу в полном объеме с соблюдением 
необходимой последовательности ее проведения; самостоятельно и рационально загрузил 
необходимое программное обеспечение, но задания выполнил в условиях, не обеспечивающих  
достаточной точности результатов, или допущено 2-3 недочета.
Оценка «3» ставится, если учащийся выполнил работу не полностью, но объем выполненной части
позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным 
задачам работы.
Оценка «2» ставится, если учащийся выполнил работу не полностью, объем выполненной части не
позволяет сделать правильных выводов.
Текущий контроль.
Тип задания: Создание презентации
Тема: Программа Power Point.
Оцениваемые знания и умения: У3, У5, У6                                                                                   
Структура задания: 2 задания
Инструкция 
1. Внимательно прочитайте задания и выполните их в программе Power Point.
2. Максимальное время выполнения задания –  70 мин.
Создайте презентацию на тему «Памятники Санкт-Петербурга», «Курорты Бурятии». Информацию
найдите в сети Интернет. Презентация должна соответствовать требованиям, предъявляемым к 
учебным презентациям, содержать 10 слайдов, в которые входит: содержание, оформленное при 
помощи гиперссылок, список ресурсов, а также титульный слайд с информацией о создателе. 

Пакет преподавателя
Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки
балл (отметка) вербальный аналог

Грамотно работает с устройствами 
компьютера, соблюдает правила и приемы 
работы, техники безопасности. Без 
дополнительных пояснений (указаний) 
использует умения, полученные при 
изучении темы, выполнил работу в полном
объеме. 

5 отлично

Работает с устройствами компьютера, 
соблюдает правила и приемы работы, 
техники безопасности, задание выполняет 
с дополнительным пояснением, допущено 
2-3 недочета.

4
хорошо

В отведенное для работы время не 
уложился, но объем выполненной части 
позволяет получить правильные 
результаты и выводы по основным, 
принципиально важным задачам работы.

3
удовлетворительно
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Текущий контроль.
Раздел IV: Компьютерные телекоммуникации

Тема 4.2 «Глобальная сеть. Интернет» 
Практическая работа 19 «Поиск информации в сети Интернет»

Учебная  цель:  освоить  приемы  работы  с  браузером  Internet Explorer;  изучение  среды
браузера  и  его  настройка;  выработать  навыки  извлечения web-страниц  путем  указания URL-
адресов; навигации по гиперссылкам.

Краткая теория
Настройка  браузера. Все  браузеры  позволяют  выполнить  некоторые  настройки  для

оптимизации  работы  пользователей  в  Интернете.  В  браузере InternetExplorer основная  часть
настроек содержится в меню Сервис – Свойства обозревателя.

Вкладка Общие  позволяет задать адрес домашней страницы, которая будет автоматически
загружаться в окно браузера при его запуске, цвета гиперссылок по умолчанию, название шрифта
по умолчанию. Здесь же определяется сколько дней будет храниться ссылка посещенных страниц в
журнале.  Кроме  того,  для  ускорения  просмотра.  Все  посещенные  страницы  помещаются  в
специальную папку, и с помощью кнопки Параметры можно задать разные способы обновления
таких страниц.

С  помощью  вкладки  Безопасность  можно  создать  списки  надежных  узлов  и  узлов  с
ограниченными  функциями.  Зона  Интернет  будет  при  этом  включать  все  остальные  узлы,  не
вошедшие  в  эти  две  папки.  Для  каждой  из  них  с  помощью  кнопки  Другой  можно  изменить
параметры  безопасности,  установленные  для  них  по  умолчанию.  Здесь  можно  запретить
выполнение сценариев, отображение всплывающих окон, загрузку файлов и т.д.

Вкладка  Конфиденциальность дает  возможность  настроить  работу  с  файлами cookie,  с
помощью которых информация о пользователе автоматически передается на сервер.

Вкладка  Содержание  позволяет  ограничить  доступ  к  некоторой  информации  (насилие,
ненормативная лексика и т.д.).

Вкладка Подключения позволяет установить подключение к Интернету.
На вкладке Дополнительно  можно задать некоторые дополнительные параметры работы

(отключить  загрузку  графических  изображений,  отменить  подчеркивание  ссылок,  запретить
отладку сценариев и т.д.).

Вкладка  Программы  позволяет  определить  программы,  которые  будут  по  умолчанию
использоваться службами Интернета (почтовые программы, html-редакторы и т.п.).

Задания для самостоятельной работы студентов
Задание  №1.  Изучите  элементы  среды Internet Explorer,  возможности  настройки  этого

браузера.  Занесите в  список надежных узлов сайты  http  ://  www  .  gismeteo  .  ru, http://www.  yandex  .  ru.
Запретите загрузку файлов. Заблокируйте всплывающие окна.

Задание №2. Восстановите настройки Internet Explorer по умолчанию.
Задание №3. Зайдите на сайт интернет-библиотеки по адресу http://www.internet-biblioteka.ru,

зарегистрируйтесь.  Изучите  правила  работы  с  библиотекой.  Найдите  книгу  Комоловой  Н.
"Компьютерная верстка и дизайн. Самоучитель". Скачайте ее. Составьте список книг библиотеки
по информатике.

Задание  №4.  Изучите  новости  Смоленской  области,  открыв,  например,  адрес
http://www.smolnews.ru/. Сохраните последние новости в документе MSWord.

Задание  №5.  Зайдите  на  сайт  турагентства  по  адресу  http://agency.travelplus.ru.
Изучите возможности  организации  турпоездок  на  ближайший  месяц  по  России.  Сохраните
ближайшие туры в текстовом документе.

Тема 4.3 «Глобальная сеть. Интернет» 
Практическая работа 20 «Создание электронной почты»

Учебная цель: Познакомиться с основными возможностями почтовой программы. Освоить 
приемы работы с электронной почтой.
Задания: 
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1) Создать свой почтовый ящик.
2) Написать письмо учителю по теме – «Электронная почта». Отправить по следующему адресу:
Olesya-school1@mail.ru 
3) Создание  сообщения и сохранение его в папке Черновики в программе Outlook Express.

Порядок выполнения работы:
 1. Создание электронного почтового адреса на сервере   

1. Установить соединение с Интернет. 
2. «Зайти» на сайт почтового сервера www  .  mail  .  ru. 
3. В разделе «Почта» щелкнуть ссылку «Регистрация»
4. Заполнить анкету, в которой нужно придумать имя почтового ящика,

ввести свои персональные данные, пароль доступа к ящику и т.д. 
 В ходе регистрации часто случается, что имя, выбранное вами для

ящика,  уже  используется  на  этом  сервере.  В  этом  случае  нужно
выбрать из предложенных имён или придумать самому другое имя. 

 Внимательно  читайте  инструкции мастера  и  старайтесь  следовать
им. 

5. После того, как ящик создан, рекомендуется записать в сохранном месте его адрес и пароль.
 2. Создание и отправление электронного письма 

Этапы отправления электронного письма
В  режиме  off-line  (состояние  отключения  компьютера  пользователя  от  связи  с  сервером)

пользователь пишет письмо, указывает адрес получателя. Для этого пользуется редактор подготовки
писем,  входящий  в  клиент-программу  электронной  почты.  Подготовленные  письма  помещаются  в
папку “Исходящие”. 

Устанавливается связь с сервером (режим on-line). 
Сервер  по  паролю  определяет  пользователя,  принимает  все  письма  из  папки  “Исходящие”,

передает поступившие для данного пользователя письма, которые помещаются в папку “Входящие”. 
6. Отправьте  письмо учителю по указанному адресу (Olesya  -  school  1@  mail  .  ru) 

Сегодня Интернет используют не только для того, чтобы отправлять письма, но и пересылать
файлы. Как осуществить вложение файла (прикреплёние файла)? 

7.  Выбери   файл,  который  хочешь отправить  по  электронной  почте  (письмо  с  прикреплённым
файлом). Для того, что бы прикрепить фото или другого типа файл:

 Заархивируй его.
 При написании письма воспользуйся кнопкой Обзор. 
 В открывшемся окне выбери нужный архив и нажми кнопку Открыть.
 Далее нажми кнопку Прикрепить.
 Письмо с прикреплённым файлом можно отсылать.

8. Сообщить учителю о выполненной работе для проверки и получения оценки
Задание. Создайте  сообщения и сохраните его в папке ЧЕРНОВИКИ.

Технология выполнения работы
1. Открыть программу Outlook Express.
2.  Ввести команду  Создать.  В поле КОМУ: необходимо  указать электронный адрес адресата:

Olesya  -  school  1@  mail  .  ru  
3. В поле КОПИИ: указать адреса получателей копии сообщения.
4. В поле ТЕМА: указать тему сообщение «Отчет о выполнении работы».
5. В области на вставки текста сообщения, ввести текст: «Сообщаю Вам, что практическая работа

по теме «Электронная почта» выполнена полностью и соответствует предъявляемым требованиям».
6.  Прикрепить  любой  текстовый  документ   из  папки  МОИ  ДОКУМЕНТЫ  к  созданному

сообщению, с помощью команды СКРЕПКА на панели инструментов.
7. Сохранить это сообщение в папке ЧЕРНОВИКИ.

Контрольные вопросы
1. Что  такое  глобальная  компьютерная  сеть,  региональная  компьютерная  сеть,

локальная вычислительная сеть (ЛВС)?
2. Что такое достоверность передачи информации?
3. Что такое глобальная компьютерная сеть Internet?
4. Как работает электронная почта?
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5. Как можно передавать файлы по Internet?

Текущий контроль
Тип задания: Доклад
Тема: Компьютерные сети. 
Оцениваемые знания и умения: З2, З3, З5, У5, У7                                                            
Перечень тем устных выступлений (докладов):

1) Историческое  развитие  и  современное  состояние  информационных  и
коммуникационных технологий.

2) Определение информационных технологий.
3) Задачи информационных технологий.
4) Принципы информационных технологий.
5) Методы информационных технологий.
6) Свойства информационных технологий.
7) Информационные процессы.
8) Инструментарий информационной технологии. 
9) Составные части информационной технологии. 
10) Выбор вариантов внедрения информационной технологии. 
11) Виды информационных технологий. 
12) Основные компоненты различных видов информационных технологий.
13) Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы.
14) Вопросы  информатизации  общества:  информационная  культура,  правовая  охрана

программ и данных, защита данных.
15) Роль  информационных  и  коммуникационных  технологий  в  управленческих

процессах.
Критерии оценки за устное выступление:

Оценк  «5»  получают  работы,  в  которых  делаются  самостоятельные  выводы,  дается
аргументированная  критика  и  самостоятельный  анализ  фактического   материала  на  основе
глубоких знаний экономической литературы по данной теме.
Оценка «4» ставится тогда, когда в работе, выполненной на достаточном теоретическом уровне,
полно и всесторонне освещаются вопросы темы, но нет должной степени самостоятельности.
Оценка  «3»  имеют  работы,  в  которых  правильно  освещены  основные  вопросы  темы,  но  не
проявилось  умение  логически  стройного  их  изложения,  самостоятельного  анализа  источников,
содержатся отдельные ошибочные положения.
Оценка «2» получают в  случае,  когда  не  может ответить на  замечания рецензента,  не  владеет
материалом  работы,  не  в  состоянии  дать  объяснения  выводам  и  теоретическим  положениям
данной проблемы. 
Текущий контроль
Тип задания: Тест
Тема: Интернет. 
Структура задания: 10 вопросов
Количество вариантов: 2
Инструкция: Внимательно прочитайте задание. Выберите правильные ответы из предложенных 
вариантов. Количество правильных ответов может быть 1, 2 или 4.
Максимальное время выполнения задания –  45 мин.
Текст задания: 

Тест № 5  
Вариант – 1

1. Какой из способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для 
доступа к информационным ресурсам?

1. постоянное соединение по оптоволоконному каналу
2. удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу
3. постоянное соединение по выделенному телефонному каналу
4. терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу
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2. Модем - это...
1. почтовая программа
2. сетевой протокол
3. сервер Интернет
4. техническое устройство

3. Модем, передающий информацию со скоростью 28 800 бит/с, может передать две 
страницы текста (3 600 байт) в течение...

1. 1 минуты
2. 1 часа
3. 1 секунды
4. 1 дня

4. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать...
1. только сообщения
2. только файлы
3. сообщения и приложенные файлы
4. видеоизображения

5. Какой протокол является базовым в Интернет?
1. HTTP
2. HTML
3. TCP
4. TCP/IP

6. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет...
1. IP-адрес
2. Web-сервер
3. домашнюю web-страницу
4. доменное имя

7. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход...
1. только в пределах данной web - страницы
2. только на web - страницы данного сервера
3. на любую web - страницу данного региона
4. на любую web - страницу любого сервера Интернет

8. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. Каково имя 
владельца электронного адреса?

1. int.glasnet.ru
2. user_name
3. glasnet.ru
4. ru

9. Браузеры (например, Microsoft Internet Explorer) являются...
1. серверами Интернет
2. антивирусными программами
3. трансляторами языка программирования
4. средством просмотра web-страниц

10. Web-страницы имеют формат (расширение)...
1. *.txt
2. *.htm
3. *.doc
4. *.exe

Вариант – 2
1. Mодем - это устройство, предназначенное для ...

1. вывода информации на печать
2. хранения информации
3. обработки информации в данный момент времени
4. передачи информации по телефонным каналам связи

2. Количество пользователей Интернет во всем мире составляет примерно ...
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1. 1 млн.
2. 10 млн.
3. 50 млн.
4. 200 млн

3. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать ...
1. только слово
2. только картинку
3. любое слово или любую картинку
4. слово, группу слов или картинку, при подведении мыши к которым ее курсор принимает 

форму человеческой руки
4. Web-страница - это ...

1. документ, в котором хранится информация сервера
2. документ, в котором хранится вся информация по сети
3. документ, в котором хранится информация пользователя
4. сводка меню программных продуктов

5. Адресация - это ...
1. количество бод (символов/сек), пересылаемой информации модемом
2. способ идентификации абонентов в сети
3. адрес сервера
4. почтовый адрес пользователя сети

6. Скорость передачи информации по магистральной оптоволоконной линии обычно 
составляет не меньше, чем ...

1. 28,8 бит/с
2. 56,6 Кбит/с
3. 100 Кбит/с
4. 1 Мбит/с

7. Какой из адресов соответствует домену второго уровня?
1. www.fizika.ru
2. interweb.spb.ru/present
3. www.junior.ru/nikolaeva
4. www.junior.ru/nikolaeva/word.htm

8. Компьютерные телекоммуникации - это ...
1. соединение нескольких компьютеров в единую сеть
2. перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью дискет
3. дистанционная передача данных с одного компьютера на другой
4. обмен информацией между пользователями о состоянии работы компьютера

9. Домен - это ...
1. единица измерения информации
2. часть адреса, определяющая адрес компьютера пользователя в сети
3. название программы, для осуществления связи между компьютерами
4. название устройства, осуществляющего связь между компьютерами

10. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. Каково имя 
компьютера, на котором хранится почта?

1. mtu-net.ru
2. ru
3. mtu-net
4. user_name

Пакет преподавателя
Номер

задания
Оцениваемые

знания,умения.
Показатели оценки результата

(требования к выполнению задания)
Вариант 1 Вариант 2

1 З4, З5 4 4
2 З4, З5 2 3
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Номер
задания

Оцениваемые
знания,умения.

Показатели оценки результата
(требования к выполнению задания)
Вариант 1 Вариант 2

3 З4, З5 3 3
4 З4, З5 1,3,4 2,3
5 З4, З5 1 4
6 З4, З5 2 2
7 З4, З5 3 3
8 З4, З5 4 4
9 З4, З5 2 1
10 З4, З5 3 2

Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности
(правильных ответов)

Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
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6.Структура заданий для экзамена
6.1 Теоретические вопросы:

1. Единицы измерения информации
2. Кодирования информации
3. Измерение количества информации
4. Системы счисления, используемые для общения с компьютером
5. Центральный процессор, характеристика, компоненты

6. Архитектура и структура компьютера
7. Памяти компьютера
8. Технические характеристики дисплеев.
9. Технические характеристики принтеров
10.  Средства мультимедиа
11.  Классификация программного обеспечения
12.  Операционная система. Основные классы операционных систем.
13.  Компьютерные вирусы. Основные источники вирусов.
14.  Файловая система ОС.
15. Текстовый процессор. Основные элементы текстового документа.
16. Табличный процессор. Представление данных в виде таблиц
17.  Табличный процессор. Рабочее поле табличного процессора
18.  Табличный процессор. Формулы.
19.  Системы управления базами данных
20.  Графический редактор. Логическое понятие «пиксель»
21.  Представление цветов в графическом изображении по "RGB-методу"
22.  Компьютерные коммуникации. Организация информационной связи между различными 

компьютерами
23.  Определение и виды компьютерных сетей. Топология компьютерных сетей
24.  Архитектура сети. 
25. Сеть Интернет. Способы связи с Интернетом.

6.2 Практические задания:
1. Создание, редактирование, сохранение и распечатка текста в среде текстового редактора.
2. Решение расчетной задачи с использованием математических функций (среднее арифметическое, 

минимум, максимум и др.) среди чисел в среде электронной таблицы.
3. Работа с дискетой (объем памяти, форматирование, характеристики).
4. Решение задачи на упорядочивание данных в среде электронной таблицы.
5. Создание БД в СУБД. 
6. Решение задачи на построение графика функции в среде электронной таблицы.
7. Создание, преобразование, сохранение, распечатка рисунка в среде графического редактора.
8. Решение задач на представление чисел в десятичной, двоичной и других системах.
9. Решение задачи на построение графика функции в среде электронной таблицы.
10. Работа с дисками, дискетами (форматирование, создание системной дискеты и т.д.).
11. Ввод и вывод данных в ЦК. Работа с файлами и каталогами
12. Оформление и редактирование электронной таблицы.
13. Работа с поисковой системой Интернет.
14. Создание,  редактирование и форматирование документа
15. Набор, редактирование и форматирование текста
16. Основные элементы окна Windows. Работа с несколькими приложениями.
17. Тестирование и “лечение” гибкого диска от вируса.

18. Создание, преобразование, сохранение и печать рисунка с помощью графического редактора.
19. Решение задач на представление чисел в десятичной, двоичной и других системах
20. Оформление текста по образцу в текстовом редакторе.
21. Вычисление в табличном редакторе (абсолютная ссылка).
22. Основные элементы окна Windows. Работа с несколькими приложениями.
23. Выполнить статистическую  обработку  (например,  найти  минимальное,  максимальное  и  среднее

значение) и сортировку информации в заданной электронной таблице.
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24. Ввод данных и вычисление по формуле в табличном редакторе.
25. Создание форм, отчетов БД в СУБД. 

Экзаменационные билеты

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
  «Байкальский  колледж недропользования»

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по УВР  ГБПОУ «БКН»

__________  Балханова М.О.

____   _______________2017 г.

Дисциплина Информатика Группа: ______
Инструкция:

 Внимательно прочитайте вопрос для устного ответа, сделайте запись ответа;

 Внимательно прочитайте задание для практической работы и выполните задание на компьютере;

Время выполнения всех заданий - 1 час.

Билет № 1
1. Информатизация общества. Основные этапы развития вычислительной техники.

2. Практическое задание: Создание, редактирование, сохранение и распечатка текста в среде 
текстового редактора.

Оценки за теоретический вопрос
На  "5"  оценивается  ответ,  если  обучающийся  имеет  системные  полные  знания  и  умения  по

поставленному вопросу.  Содержание  вопроса  студент излагает  связно,  в  краткой  форме,  раскрывает
последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность
полученных умений и знаний, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей.

На "4" оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или при-
сутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась
последовательность изложения.

На "3" оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания
или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, про-
странно изложено основное содержание вопроса.

На "2" оценивается ответ, при котором учащиеся демонстрируют отрывочные, бессистемные зна-
ния, неумение выделить главное, существенное в ответе, допускают грубые ошибки.

Шкала оценки практических работ
Процент результативности 

(правильных ответов)
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
Преподаватель _____________Уханаева З.С.   Председатель ЦК ___________ Сухорукова Л.М.
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Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
  «Байкальский  колледж недропользования»

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по УВР  ГБПОУ «БКН»

__________  Балханова М.О.

____   _______________2017 г.

Дисциплина Информатика Группа: ______
Инструкция:

 Внимательно прочитайте вопрос для устного ответа, сделайте запись ответа;

 Внимательно прочитайте задание для практической работы и выполните задание на компьютере;

Время выполнения всех заданий - 1 час.

Билет № 2
1. Функциональная схема компьютера. Основные устройства компьютера и их функции.

2. Практическое задание Решение расчетной задачи с использованием математических функций 
(среднее арифметическое, минимум, максимум и др.) среди чисел в среде электронной таблицы

Оценки за теоретический вопрос
На  "5"  оценивается  ответ,  если  обучающийся  имеет  системные  полные  знания  и  умения  по

поставленному вопросу.  Содержание  вопроса  студент излагает  связно,  в  краткой  форме,  раскрывает
последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность
полученных умений и знаний, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей.

На "4" оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или при-
сутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась
последовательность изложения.

На "3" оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания
или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, про-
странно изложено основное содержание вопроса.

На "2" оценивается ответ, при котором учащиеся демонстрируют отрывочные, бессистемные зна-
ния, неумение выделить главное, существенное в ответе, допускают грубые ошибки.

Шкала оценки практических работ
Процент результативности 

(правильных ответов)
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
Преподаватель _____________Уханаева З.С.   Председатель ЦК ___________ Сухорукова Л.М.

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение  
  «Байкальский  колледж недропользования»

УТВЕРЖДАЮ
 Заместитель директора по УВР  ГБПОУ «БКН»

__________  Балханова М.О.

____   _______________2017 г.

Дисциплина Информатика Группа: ______
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Инструкция:

 Внимательно прочитайте вопрос для устного ответа, сделайте запись ответа;

 Внимательно прочитайте задание для практической работы и выполните задание на компьютере;

Время выполнения всех заданий - 1 час.

Билет № 3
1.Характеристики процессора и внутренней памяти компьютера (быстродействие, разрядность, 
объем памяти и др.)

          2.Практическое задание. Работа с дискетой (объем памяти, форматирование, характеристики).

Оценки за теоретический вопрос
На  "5"  оценивается  ответ,  если  обучающийся  имеет  системные  полные  знания  и  умения  по

поставленному вопросу.  Содержание  вопроса  студент излагает  связно,  в  краткой  форме,  раскрывает
последовательно суть изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную направленность
полученных умений и знаний, не допускает терминологических ошибок и фактических неточностей.

На "4" оценивается ответ, в котором отсутствуют незначительные элементы содержания или при-
сутствуют все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, иногда нарушалась
последовательность изложения.

На "3" оценивается неполный ответ, в котором отсутствуют значительные элементы содержания
или присутствуют все вышеизложенные знания, но допущены существенные ошибки, нелогично, про-
странно изложено основное содержание вопроса.

На "2" оценивается ответ, при котором учащиеся демонстрируют отрывочные, бессистемные зна-
ния, неумение выделить главное, существенное в ответе, допускают грубые ошибки.

Шкала оценки практических работ
Процент результативности 

(правильных ответов)
Оценка уровня подготовки

балл (отметка) вербальный аналог
90 ÷ 100 5 отлично
80 ÷ 89 4 хорошо
70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно
Преподаватель _____________Уханаева З.С.   Председатель ЦК ___________ Сухорукова Л.М.

7.Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие)

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные

знания)

Основные показатели оценки
результата

Оценка

У1. Оценивать достоверность 
информации, сопоставляя 
различные источники.
.

Скорость и точность оценки 
достоверности информации
Аргументированность выбора 
источника информации
Использование различных 
источников, включая электронные
Результативность 
информационного поиска

Оценка за опрос, тест 

У2. Распознавать 
информационные процессы в 
различных системах.
 

Правильность распознавания 
информационных процессов в 
различных системах
Точность, правильность и полнота 

Оценка за решение задач, 
тест.
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выполнения задач

У3. Использовать готовые 
информационные модели, 
оценивать их соответствие 
реальному объекту и целям 
моделирования.
 

Выбор и использование готовых 
информационных моделей
Правильность выбора соответствия
реальному объекту и целям 
моделирования
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения задач
Точность, правильность и полнота 
выполнения задач

Оценка за тест

У4. Осуществлять выбор 
способа представления 
информации в соответствии с 
поставленной задачей.

Выбор способа представления 
информации в соответствии с 
поставленной задачей
Оптимальность выбора 
представления информации
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения задач
Точность, правильность и полнота 
выполнения задач

Оценка за упражнение, 
тест

У5. Иллюстрировать учебные 
работы с использованием 
средств информационных 
технологий.
 

Выбор и использование средств 
информационных технологий для 
иллюстрирования учебных работ
Использование различных 
источников, включая электронные
Нахождение, обработка, хранение и
передача информации с помощью 
мультимедийных средств 
информационно-коммуникативных 
технологий

Оценка за опрос, тест

У6. Создавать 
информационные объекты 
сложной структуры, в том 
числе гипертекстовые.

Скорость и правильность создания 
информационных объектов 
сложной структуры, в том числе 
гипертекстовых
Точность, правильность и полнота 
выполнения задач
Использование различных 
источников, включая электронные
Обработка и структурирование 
информации

Оценка за опрос, тест

У7. Просматривать, создавать, 
редактировать, сохранять 
записи в базах данных.

Выбор просмотра, создания, 
редактирования, сохранения 
записей в базах данных
Мотивированное обоснование 
выбора и применения методов и 
способов решения задач
Использование различных 
источников, включая электронные
Обработка и структурирование 

Оценка за упражнение, 
тест.
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информации

У8. Осуществлять поиск 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.

Скорость и точность поиска 
информации в базах данных, 
компьютерных сетях и пр.
Работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях
Точность, правильность и полнота 
выполнения задач
Оперативность поиска и 
использования необходимой 
информации для качественного 
выполнения задач, 
профессионального и личностного 
развития
Использование различных 
источников, включая электронные
Результативность 
информационного поиска
Обработка и структурирование 
информации

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работу, тест.

У9. Представлять числовую 
информацию различными 
способами (таблица, массив, 
график, диаграмма и пр.).
 

Уметь представлять информацию 
различными способами
Обработка и структурирование 
информации

Оценка за 
самостоятельную работу, 
тест

У10. Соблюдать правила 
техники безопасности и 
гигиенические рекомендации 
при использовании средств 
ИКТ.

Соответствие процесса 
деятельности учащихся 
требованиям правил техники 
безопасности 
Соответствие использования 
средств ИКТ требованиям СанПин

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работу, тест.

З1. Различные подходы к 
определению понятия 
«информация».

Применять различные подходы к 
определению понятия 
«Информация»

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работа, тест.

З2. Методы измерения 
количества информации: 
вероятностный и алфавитный. 
Знать единицы измерения 
информации.

Рассчитывать количество 
информации
Использовать знания единиц 
измерения информации

Оценка самостоятельную 
практическую работу, тест.

З3. Назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации 
информационной деятельности 
(текстовых редакторов, 
текстовых процессоров, 
графических редакторов, 
электронных таблиц, баз 
данных, компьютерных сетей).

Понимать назначение наиболее 
распространенных средств 
автоматизации информационной 
деятельности

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работу, тест.
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З4. Назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные 
объекты или процессы.

Понимать назначение и виды 
информационных моделей, 
описывающих реальные объекты 
или процессы

Оценка за 
самостоятельную 
практическую работу, тест.

З5. Назначение и функции 
операционных систем.

Понимать назначение и функции 
операционных систем

Оценка за опрос.

8. Перечень материалов, оборудования и информационных источников.
Оборудование учебного кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;
- компьютеры.

Технические средства обучения:
-компьютеры с лицензионным программным обеспечением;
- мультимедиапроектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- персональные компьютеры по количеству обучающихся,  с выходом в сеть Internet; 
- комплект офисной мебели;
-комплект офисной оргтехники (сканер, принтер, множительная техника).

Основные источники
Для преподавателей:

1. Михеева Е.В. Информатика: Учебник для среднего профессионального образования. Изд. 2-
е, испр./ Михеева Е.В., Титова О.И., - ИЦ «Академия», 2012. 

2. Макарова Н.В. Информатика и информационные технологии: учебно-методический 
комплект для средней школы. 10 и 11 классы / Н.В. Макарова, Г.С. Николайчук, Ю.Ф. 
Титова.- СПб.: Питер, 2014.

3. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 
Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 394 с.

4. Черноскутова А.И. Информатика: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / А.И. Черноскутова.- М.: Дрофа, 2013.

Для студентов:
1. Макаровой Н.В. Информатика 10-11 класс. Базовый курс. Теория / Под ред. Н.В.Макаровой.

– СПб.: Питер, 2014. – 675 с.: ил.
2. Михеева Е.В. Информатика: учебное пособие для студентов средних профессиональных 

учебных заведений. – М.:ИЦ «Академия», 2012.-192с.
3. Угринович Н.Д. Информатика и информационные технологии. Учебник для 10-11 

классов/Н.Д. Угринович. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 511 с.: ил.
4. Угринович Н.Д. Практикум по информатике и информационным технологиям. Учебное 

пособие для общеобразовательных учреждений/Н.Д. Угринович, Л.Л. Босова, Н.И. 
Михайлова. – 3-е изд. – М. БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 394 с.

Дополнительные источники
Для преподавателей:

1. Ляхович, В.Ф. Основы информатики / В.Ф. Ляхович, С.О. Крамаров, И.П. Шамаков.- М.: 
Высш. шк., 2010. 

2. Макаровой Н.В. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере/ Под ред. 
Н.В. Макаровой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 2003. - 256 с.: ил.

3. Простейшие методы шифрования текста/ Д.М. Златопольский. – М.: Чистые пруды, 2007 – 
32 с.

4.  Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 
Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил.

5. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2008-2013
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гг.
6. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 

Угринович, 2010. – 212 с.: ил.
Для студентов:

1. Богомолова, О.Б. Практические работы по MS Excel на уроках информатики. [Текст]: 
[практикум]/О.Б. Богомолов. – М.: БИНОМ, 2007.-168 с.

2. Ларина, Э.С. Информатика. 9-11 кл. [Текст] [проектная деятельность учащихся] / Э.С. 
Ларина. – Волгоград: Учитель, 2009. – 155 с.

3. Семакин И.Г. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10-11 классов / И.Г. 
Семакин, Е.К. Хеннер. – 5-е изд. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 246 с.: ил.

4. Тексты демонстрационных тестов по информатике в форме и по материалам ЕГЭ 2008-2013
гг.

5. Угринович Н.Д. Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10 класса / Н.Д. 
Угринович, 2010. – 212 с.: ил.

Интернет-ресурс
1. Информатика. Лекция. Информатика и информация. [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Википедия. (Вход  свободный).
2. Информатика и информационные технологии. [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://www.ido.rudn.ru/nfpk/inf/inf1.html. (Вход  свободный).
3. Информационный процесс. [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://ru.wikipedia.org/wiki. (Вход  свободный).
4. Что такое антивирусная программа? [Электронный ресурс]: Режим доступа 

http://www.cominet.ru/fizicheskoe-liczo/pomoshnik-abonenta/125-chto-takoe-antivirusnaya-
programma.html. (Вход  свободный).
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1. Общие положения

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

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины

«История»

КОС  включают  контрольные  материалы  для  проведения  текущего  контроля  и

промежуточной аттестации в форме  - зачета.

КОС разработаны на основании положений:

- основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО 
21.02.14 Маркшейдерское дело

- программы учебной дисциплины «История»    

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

ЗНАТЬ:
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории;
- основные исторические  термины и даты;
- периодизацию всемирной и отечественной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 
истории;
- историческую обусловленность современных мировых общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
УМЕТЬ:
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторический информации (характеризовать 
авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания);
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения;
- структурировать и систематизировать материал, вычленять его содержательное ядро;
- дать краткую характеристику деталям прошлого, внесшим весомый вклад в мировую и 
отечественную историю;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-определять историческое значение явлений и событий прошлого;
-устанавливать связи между явлениями, понятиями, фактами, делать обобщения, выводы;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 
реферата, рецензии.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке



3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация 

У  1. проводить  поиск  исторической  информации  в
источниках разного типа;
У 2.  критически анализировать источник исторический
информации  (характеризовать  авторство  источника,
время, обстоятельства и цели его создания);
У3.анализировать  историческую  информацию,
представленную  в  разных  знаковых  системах  (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
У4.  различать  в  исторической  информации  факты  и
мнения,  исторические  описания  и  исторические
объяснения;
У5.  структурировать и систематизировать материал, 
вычленять его содержательное ядро;
У6.  дать краткую характеристику деталям прошлого, 
внесшим весомый вклад в мировую и отечественную 
историю;
У7. устанавливать причинно-следственные связи между 
явлениями, пространственные и временные рамки 
изучаемых исторических процессов и явлений;
У8. определять историческое значение явлений и 
событий прошлого;
У9. устанавливать связи между явлениями, понятиями, 
фактами, делать обобщения, выводы;
У10.  участвовать в дискуссиях по историческим 
проблемам, формулировать собственную позицию по 
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 
исторические сведения;
У11.  представлять  результаты  изучения  исторического
материала в формах конспекта, реферата, рецензии.
З  1. знание  основных  фактов,  процессов  и  явлений,
характеризующих  целостность  отечественной  и
всемирной истории;
З  2. знание основных исторических  терминов и дат;
З   3.знание  периодизации  всемирной  и  отечественной
истории;
З  4. знание современных версий и трактовок важнейших
проблем отечественной и всемирной истории;
З 5. знание исторической обусловленности современных
общественных процессов;
З  6. знание особенностей исторического пути России, ее
роли в мировом сообществе.
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4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений.



Содержание 
учебного материала 

по программе УД

Тип контрольного задания

З
1

З
2

З
3

З
4

3
5

З
6

У
1

У
2

У
3

У
4

У
5

У
6

У
7

У
8

У
9

У
1
0

У
1
1

Раздел 1. Тема 1.1. 
Модернизация экономики 
стран Запада. Начало 
Холодной войны

Б Т

Раздел 1. Тема 1.2.
СССР в 1970-1980 г.г.

О О Д Д

Раздел 1.Тема 1.3.
Экономические и 
структурные кризисы НТР

О Д Д Б Б Б

Раздел 1.Тема 1.4.
Партийно-политические 
системы Запада

Т Т Т И О

Раздел 1. Тема 1.5.
Новые социальные массовые
движения

О О К И А К

Раздел 1. Тема 1.6. Страны 
Запада в 1970-1980 г.г.

К
р

К
р

р А Т К

Раздел 2. Тема 2. 1.
 Страны Азии, Африки и 
Латинской Америки в 
современном мире

О Б С Б А Т Д

Раздел 3. Тема 3.1. 
Международные отношения 
в 1970-1990-е г.г.

О Б Т С И А А С Д

Раздел 3. Тема 3.2.
СССР во второй половине 
1980 до начала 90-х г.г.

Б Б И А С Д Д

Раздел 3. Тема 3.3. 
Россия в 1991-2002 г.г.

О О Т С Б Т Д

Раздел 3. Тема 3.4.
 Страны Восточной Европы 
1989-1991 г.г.

О Т Б
К
Р

С К

Раздел 4. Тема 4.1.Россия на 
современном этапе развития О Б Т С Д Т К

Раздел 4. Тема 4.2. Внешняя 
политика России на 
современном этапе

О Б С Б И Т Т К



Раздел 5. Тема 5.1.
 Культура в 1970-2000 г.г.

С И С А С Д

Раздел 5. Тема 5.2. 
Глобальные проблемы 
современности

О О Б И С
К
Р

Д



Кодировка задания:

Б - беседа

О - опрос

С - схема

КР - контрольная работа

Д - доклад, сообщение

К - конспект

А - анализ исторических фактов

И - извлечение информации

Т - тест

ДЗ - дифференцированный зачет

5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и 
умений для текущего контроля.

5.1. Беседы:

1. Завершение эпохи индустриального общества в странах Запада. 

2. «Итальянское чудо», «японское чудо», «западногерманское чудо». 

3. Государство благоденствия. 

4. Холодная война: причины, участники.

5. Биполярный мир.

6. Успехи  в области экономики, науки, образовании. 

7. Внешняя политика СССР. Продолжение «Холодной войны» - разрядка.

8. Экономические  кризисы-1975г. и 1980-1982г. 

9. Антикризисные меры. Особенности кризисов. Инфляция. 

10. Энергетический кризис. Отмена бретонвудской системы. 

11. Сущность структурных кризисов. Новый этап НТР. 

12. Информационное общество и экономика. 

13. Изменения в социальной структуре стран Запада. 

14. Кризис государства благоденствия.

15. Новые социальные движения: пацифизм и антимилитаризм.

16. «Новые левые движения» молодежи и студентов. 

17. Альтернативные, экологические движения. 



18. Партии «зеленых» Феминизм.

19. Деколонизация и выбор путей развития стран Африки

20. Особенности развития стран Латинской Америки на современном этапе.

21. Наука и техника. Новые явления в культуре. 

22. Зарождение массовой культуры.

23. Общественно-философская мысль.  

24. Политическая идеология. 

25. Реализм и модернизм в литературе.

26. Искусство. «Хайтек» . 

27. Культура и информационное общество.

6. Задание для  промежуточной аттестации  

Пояснения 

Зачет  как  форма  промежуточной  аттестации  проводится  за  счет  времени,
отведенного  на  изучение  дисциплины.  Дифференцированный  зачет  проводится  в  виде
контрольного тестирования. 

Тип задания: Контрольная работа

Структура задания: 2 задания

Количество вариантов: 2

Инструкция: Внимательно  прочитайте  задание.  Итоговая  зачетная  работа  в  форме
закрытых и открытых тестовых вопросов. Работа содержит 20 заданий, из них 18 заданий
с  выбором одного правильного ответа, два открытых тестовых задания.

6.1. Текст задания:

Вариант 1

Задание 1.
 Закончите определение.
Позиция государства, предусматривающая неучастие в военно-политических блоках, 
активное содействие укреплению мира и международной безопасности, называется...
 



Задание 2.

Тест
    
 1.Какое событие считается началом «холодной войны»

1. Заявление  Молотова о том, что ни один вопрос международной жизни не должен 
решаться без         участия СССР.

2. Речь Черчилля в Фултоне (США) в марте 1946 г.
3. «Доктрина Трумэна, февраль 1947 г.
4. План Маршалла, 1948 г.

2.Какой город во время Холодной войны был разделен на две части
1. Москва
2. Нью-Йорк
3. Берлин
4. Париж

3.«Железный занавес» - это…
1. стена, отделявшая Восточный Берлин от 

Западного
2. пограничная система стран социализма
3. раскол мира на два враждебных лагеря
4. трудности обмена со странами «третьего 

мира»
   
 4. Соперничество между какими странами определяло баланс сил в послевоенном 
мире:

1. Между СССР и Китаем
2. Между СССР и Великобританией
3. Между СССР и США
4. Между Великобританией и Францией

5.Какой принцип деятельности положен в основу деятельности Совета 
Безопасности  ООН:
1. Принцип большинства голосов членов СБ  при принятии  важнейших  решений
2. Принцип единогласия СССР и США при принятии  важнейших  решений
3. Принцип единогласия все (постоянных и непостоянных) членов СБ  при принятии  

важнейших  решений
4. Принцип принятия пяти постоянных членов СБ при принятии  важнейших  

решений

6.Прочтите характеристику явления и напишите название плана, о котором идет 
речь

«… начал осуществляться с апреля 1948 года, когда Конгресс США принял «закон 
об экономическом сотрудничестве», предусматривавший 4-летнюю программу 
экономической помощи в Европе. Общая сумма ассигнований ( с апр.1948 по дек. 
1951 г.) составила около 12,4 млрд. долларов, причем основная доля пришлась на 
Англию (2,8 млрд. долл.), Францию (2,5 млрд.),  Испанию (1,3 млрд.), Западную 
Германию (1,3 млрд.),  Голландию (1 млрд.) и др странам. При этом американцы, в 
качестве предварительного условия предоставления помощи потребовали 
выведения коммунистов из состава правительств стран, подписавших договор. К 



1948 году ни в одном правительстве стран Западной Европы коммунистов не 
было.»
ОТВЕТ________________________________________________

     
7.Какие события означали завершение формирования социалистического лагеря:

1. Образование ГДР и создание ОВД
2. Завершение корейской войны
3. Утверждение коммунистических режимов в Центральной и Восточной Европе и 

образование КНР
4. Завершение осуществления плана Марщалла и создание НАТО

8.Какие изменения в экономике индустриальных стран произошли в 1945-1970-
хгг.
1. Произошел спад экономики во всем мире
2. В течение всего периода побежденные страны не могли справиться с 

экономическими трудностями
3. Экономический подъем наблюдался только в США
4. Во всех индустриальных странах происходил масштабный и продолжительный 

экономический подъем

9.Какое решение было принято на конференции в Бреттон-Вудсе?
1. Превращение доллара в мировую конвертируемую валюту
2. Превращение евро в мировую конвертируемую валюту
3. Создание интеграционного объединения стран Западной Европы
4. Установление фиксированной цены на нефть

10.Какие факторы обеспечивали экономический рост в Западной Европе?
1. Вовлечение в производство новых материальных и человеческих ресурсов
2. Интенсивный рост производства
3. Использование кредитов от международных финансовых организаций
4. Применение энергосберегающих  и экологических технологий

11.Какие три положения из перечисленных ниже, характерны  для государства 
благосостояния?

1. Преобладание государственной собственности в экономике
2. Массовое потребление
3. Государственная система  социального обеспечения
4. Смешанная экономика
5. Невмешательство государства в вопросы национальной политики
6. Снижение уровня жизни беднейших слоев населения

12.Какое событие привело к началу экономического кризиса 1970-х гг.
      1.   Решение арабских стран резко повысить цены на нефть
      2.   Большие затраты на американскую лунную программу
      3.   Провозглашение независимости бывших африканских колоний
     4.   Крах Нью-Йоркской  фондовой биржи

      13. К истории современной России относится:
        

1. Начало рыночных реформ.
2. Кризис развитого социализма



3. Перестройка социализма
4. «Хрущевская оттепель»

     
 14. Орган заявивший о принятии властных полномочий на время отсутствия 
президента СССР:

1. ЦК КПСС
2. ГКЧП
3. МЧС
4. ВЦСПС

     
 15. Первым всенародно избранным президентом стал:

1. Б.Н.Ельцин
2. М.С.Горбачев
3. В.В.Путин
4. Д.А.Медведев

     
16. К последствиям  «застоя» в СССР  относится:

1. Нарастание  кризисных явлений в экономике.
2. Начало реформы образования.
3. Создание новых политических партий.
4. Выборы первого президента в СССР

     
 17.Общеевропейская валюта « евро» была введена в обращение в:

1. 1945г.
2. 1968 г.
3. 1985 г.
4. 2002 г.

     
 18. Политическое течение ХХ века, главной идеей которого является разделение 
людей на «избранных» и «прочих», подлежащих порабощению и уничтожению, - это:

1. Коммунизм
2. Фашизм
3. Социал-демократия
4. Консерватизм

     
 19. Установите соответствие между событиями и годами, когда  они происходили:

1. «Пражская весна»                                                                                                     
А.1989

2. Падение коммунистических  режимов в странах Восточной Европы                Б.1991
3. Распад СССР   В.1993
4. Начало «перестройки»   Г. 1985

     
 20. Международная организация, призванная мирно разрешать проблемные 
ситуации между государствами и народами, - это:

1. НАТО
2. ОВД
3. «Большая восьмерка»
4. ООН



Вариант 2.

Задание 1. 
Американская программа послевоенной помощи европейским странам называлась... 

Задание 2.

Тест

1.Речь какого политического деятеля считается точкой отсчета Холодной войны?
1. И.В. Сталин
2. У.Черчилль
3. Ф.Рузвельт
4. Н.С.Хрущев

2. К 1962 г. относится наиболее опасный момент мировой политики, это:
1. Берлинский кризис
2. Карибский кризис
3. «Пражская весна»
4. Варшавский кризис

3.Людей, высказывавших мнения оппозиционные официальной идеологии, 
называли:

1. Диссиденты
2. Уклонисты
3. Левые
4. Декаденты

4.Что такое биполярный мир?
1. Мир, где есть только две страны, обладающие ядерным оружием
2. Мир, господствует одна сверхдержава
3. Мир, где основные мировые проблемы решаются путем договоренностей между 

крупнейшими державами
4. Мир, где существует противостояние двух мировых сверхдержав, двух мировых 

систем
5.Одним из элементов политики перестройки является:

1. Приватизация
2. Национализация
3. Деноминация
4. Гласность

6.К январю 1992 относится событие:
1. Начало рыночных реформ в России
2. Начало перестройки
3. Окончание «холодной войны»
4. Денежная реформа

7.К причинам начала перестройки относится:
1. Неудачные реформы А.Н.Косыгина
2. Введение многопартийности



3. Забастовки и демонстрации
4. Экономический кризис

8.Руководящая роль КПСС в СССР была закреплена в документе:
1. Постановление правительства
2. Указ Президента СССР
3. Конституция СССР 1997г.
4. Закон о партии

9.Укажите имя советского лидера, объявившего о начале реформы социализма- 
«перестройке»:

1. Н.С.Хрущев
2. Л.И.Брежнев
3. М.С.Горбачев
4. Б.Н.Ельцин

10.Какое событие произошло 12 декабря 1993 г.?
1. Создание СНГ
2. Принятие конституции РФ
3. Выборы президента РФ
4. Роспуск СССР

11.Что из названного стало одной из причин создания ООН?
1. Предотвращение новых войн
2. Постепенное разоружение армий, проигравших войну
3. Контроль  за выполнением условий Версальского мира
4. Ограничение гонки вооружений

12. Что из названного стало одной из причин кризиса советской системы?
1. Ослабление «холодной войны»
2. Разрядка международной напряженности
3. Коррупция в партийно-государственном аппарате
4. Обширное  жилищное строительство в СССР

13.С каким массовым социальным движением связана партия «зеленых»?
1. Женским
2. Экологическим
3. Новых правых
4. Антивоенным

14. Почему постиндустриальное общество называют еще информационным 
обществом?

1. В связи с особым значением средств массовой информации в жизни общества
2. В связи с быстрым развитием информационной техники, компьютеров, систем 

связи и знаний – основы для инноваций и дальнейшего развития общества
3. В связи с ростом информированности населения о событиях внутренней и внешней

политики
4. В связи с появлением информации о производственном развитии общества

15. Какое явление характерно для развития экономики в конце 20-го нач.  21-го века?
1. Укрупнение производства и создание монополий



2. Преимущественное развитие аграрного производства, увеличение численности, 
занятых в сельском хозяйстве

3. Индивидуализация производства, потребления, труда
4. Производство однообразных товаров, узость ассортимента

16. Укажите черту глобализации
1. Либерализация торговли, снятие ограничений на движение товаров по всему миру
2. Создание единой  глобальной системы международной безопасности
3. Введение единой религии во всемирном масштабе
4. Создание глобальной системы для контроля за климатом на земле

17. В 1949 году произошло образование:
1. Совета Экономической взаимопомощи
2. НАТО
3. Организации Варшавского договора
4. ОСВ-1

18.Военно-политический союз социалистических стран назывался:
1. ООН
2. ОВД
3. СЗВ
4. НАТО

19. Послевоенный период в международных отношениях принято называть:
1. «Холодная война»
2. «Мирное сосуществование»
3. «Разрядка»
4. «Гонка вооружений»

20. Что из названного относится к характеристике общества потребления в странах 
Западной Европы?

1. Обеспечение социальных выплат пенсионерам
2. Стремление продавцов через рекламу убедить покупателей приобретать новые 

товары
3. Стремление правительства к увеличению доходов населения с целью увеличения 

уровня потребления
4. Полный отказ государства над контролем над экономикой



6.2. Время на подготовку и выполнение:

подготовка _____-____ мин.;
выполнение __1_ час __30___ мин.;
оформление и сдача___-__ мин.;
всего__1____ час__30____ мин.

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



Наименование объектов контроля
оценки

Основные показатели
оценки результата

Оценка

З.1.Знание  основных  фактов,
процессов  и  явлений,
характеризующих  целостность
отечественной  и  всемирной
истории;

Владение  
историческими фактами,
понимание сущности 
исторических процессов 
и явлений.

Оценка за опрос, 
беседу, тест, схему,
реферат.

З.2.Знание основных исторических
терминов и дат;

Оперирование 
основными 
историческими 
терминами и датами.

Оценка за опрос, 
беседу, тест, схему,
реферат, таблицу.

З.3.Знание  периодизации
всемирной  и  отечественной
истории;

Демонстрация знаний 
периодизации всемирной
и отечественной 
истории.

Оценка за опрос, 
беседу, тест, схему,
реферат, таблицу.

З .4. Знание современных версий и
трактовок  важнейших  проблем
отечественной  и  всемирной
истории;

Владение информацией о
современных версиях и 
трактовках важнейших 
проблем отечественной и
всемирной истории.

Оценка за реферат,
опрос, беседу, 
извлечение 
информации

З.5.Знание  исторической
обусловленности  современных
общественных процессов;

Выявление причинно-
следственных связей 
современных 
общественных 
процессов

Оценка за опрос, 
беседу, тест, схему,
реферат, таблицу.

З.6.Знание  особенностей
исторического  пути  России,  ее
роли в мировом сообществе.

Усвоение сущности 
особенностей 
исторического  пути 
России, ее роли в 
мировом сообществе

Оценка за опрос, 
беседу,  реферат.

У.1.Проводить поиск исторической
информации в источниках разного
типа;

Поиск и извлечение 
информации в 
источниках разного типа

Оценка за опрос, 
беседу,  реферат, 
сообщение.

У.2.Критически  анализировать
источник  исторический
информации  (характеризовать
авторство  источника,  время,
обстоятельства  и  цели  его
создания);

Осуществление анализа 
исторических 
источников

Оценка за опрос, 
беседу,  реферат, 
сообщение, 
дискуссию, 
историческую 
задачу

У.3.Анализировать  историческую
информацию,  представленную  в
разных  знаковых  системах  (текст,
карта,  таблица,  схема,
аудиовизуальный ряд);

Анализ исторической 
информации

Оценка за опрос, 
беседу, тест, схему,
реферат, таблицу.

У.4.Различать  в  исторической
информации  факты  и  мнения,
исторические  описания  и
исторические объяснения;

Проведение различий  в 
исторической 
информации фактов и 
мнений, исторических 

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, 
сообщение, 



объяснений, описаний. дискуссию.
У.6.  Дать краткую характеристику
деталям прошлого, внесшим 
весомый вклад в мировую и 
отечественную историю

Характеристика 
исторических деталей, 
определение их значения

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, 
сообщение, 
дискуссию.

У.7. Устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых 
исторических процессов и явлений

Установление  причинно-
следственных связей  
между явлениями, 
пространственные и 
временные рамки 
изучаемых событий.

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, тест, 
сообщение,  работу
с картой.

У.8. Определять историческое 
значение явлений и событий 
прошлого

Определение 
исторического значения 
событий прошлого

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, 
сообщение, 
контрольную 
работу  

У.9. Устанавливать связи между 
явлениями, понятиями, фактами, 
делать обобщения, выводы

Установление связей 
между явлениями, 
понятиями, фактами, их 
обобщение  и 
систематизация

Оценка за опрос, 
беседу,  схему, 
реферат, 
сообщение,  
контрольную 
работу

У.10.  Участвовать в дискуссиях по
историческим проблемам, 
формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым 
вопросам, используя для 
аргументации исторические 
сведения;

Аргументирование 
собственной позиции по 
обсуждаемым вопросам

Оценка за участие 
в дискуссии

У.11.  Представлять  результаты
изучения исторического материала
в  формах  конспекта,  реферата,
рецензии.

Представление 
результатов изучения 
исторического материала
в формах конспекта. 
реферата, рецензии.

Оценка за 
конспект, реферат, 
сообщение, 
рецензию

За  правильный  ответ  на  вопросы  или  верное  решение  задачи  выставляется
положительная оценка – 1 балл.

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.



Шкала оценки образовательных достижений

Процент результативности (правильных
ответов)

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог

90 ÷ 100 5 отлично

80 ÷ 89 4 хорошо

70 ÷ 79 3 удовлетворительно

менее 70 2 неудовлетворительно

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 
Основные источники

Для преподавателей
1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. – М.:     
Просвещение, 2014.- 431 с.
2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: 
учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014.
3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир в конце XX-
начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г
4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 – 
начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. 
– М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013
5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. М.: Просвещение,
2014 (МГУ – школе)
6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 
общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 2014.
7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2014.

Для студентов
1. Алексашкина Л. Н. История. Россия и мир в XX – начале XXI вв..11 класс. – М.:     
Просвещение, 2014.- 431 с.
2.Волобуев О.В. Всеобщая история. XX - начало XXI века. 11 класс. Базовый уровень: 
учебник для общеобразовательных учреждений / М.: Дрофа, 2014.
3.Данилова А.А.   Косулина Л.Г. Мир во второй половине 20 в. Россия и мир в конце XX-
начале XXI в.  – М.: Просвещение, 2013 г
4. Загладин Н.В., Козленко С.И., Минаков С.Т., Петров Ю.А. История отечества. 20 – 
начало 21 века: Учебник для 11 класса средних общеобразовательных учебных заведений. 
– М.: «ТИД «Русское слово – РС», 2013
5. Левандовский А.А. История России, XX – начало XXI века: учебник для 11 класса 
общеобразовательных учреждений /А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов. М.: Просвещение,
2014 (МГУ – школе)
6.Новейшая история зарубежных стран, XX - начало XXI века: учеб. для 9кл. 
общеобразов. Учреждений /О.С.Сороко-Цюпа, А.О.Сороко-Цюпа.-М.: Просвещение. 2014.
7.Сборник нормативных документов. История / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: 
Дрофа, 2014.



Дополнительные источники

Для преподавателей

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовосприятия : 
Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 202–205.
2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 
“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194.
3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 
“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200.
4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы 
взаимовосприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227.
5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Российская 
история. 2010. № 5. С. 211 – 215.

Для студентов

1.Голубев А.В., Малето Е.И. Россия и внешний мир : проблемы взаимовосприятия : 
Заседание «круглого стола» // Отечественная история. 1998. №3. С. 202–205.
2.Малето Е.И., Рудая Е.Н. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 
“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 1. С. 191 – 194.
3.Малето Е.И., Сенявская Е.С. Россия и мир: проблемы взаимовосприятия. Заседание 
“круглого стола” // Отечественная история. 1999. № 6. С.195 – 200.
4. Киперман Г.Ф., Клименко А.Е., Стрижкова Н.Е. Россия и мир: проблемы 
взаимовосприятия культур // Отечественная история. 2006. № 6. С. 224 – 227.
5. Мухаматулин Т.А. Россия и мир: проблема взаимовосприятия культур // Российская 
история. 2010. № 5. С. 211 – 215.

Интернет-ресурсы

1.Хронос. Всемирная история  в  интернете [Электронный ресурс]    
http://www.hrono.info/    Вход свободный

2.Всемирная история. [Электронный ресурс] История России, вторая мировая война, 
первая...http://www.istmira.com/istoricheskie-lichnosti/ Вход свободный 3.Документы ХХ 
века. Всемирная история в интернете [Электронный ресурс]                          Всемирная 
история ХХвек   [Электронный ресурс] http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-
istoriya-xx-vek/ Вход свободный

http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/
http://pandoraopen.ru/2011-08-13/vsemirnaya-istoriya-xx-vek/
http://www.hrono.info/
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1. Общие положения
Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  контроля  и

оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  освоивших  программу

учебной дисциплины БД.08. Физическая культура 

Комплект  КОС  включают  контрольные  материалы  для  проведения

текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  в  форме  зачёта

(дифференцированного зачёта).

Комплект КОС разработан на основании положений:

–  основных  профессиональных  образовательных  программ  по

специальностям СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело

– рабочей программы учебной дисциплины БД.08. Физическая культура

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 
целей.

В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и

социальном развитии человека; 
- основы здорового образа жизни
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная
аттестация 

Умения:
 У  1 использовать  физкультурно-

оздоровительную  деятельность  для
укрепления здоровья,  достижения жизненных
и профессиональных целей

+ +

Знания:

 З1  о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и 
социальном развитии человека; 

 З2  основы здорового образа жизни 

+

+

+

+

4



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

Содержание
учебного материала

по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З2 У1

Раздел 1. 
Легкая  атлетика

ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН

Раздел 2.  
Спортивные игры (футбол, 
волейбол) 

ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН

Раздел 3. 
Теоретическая часть 

ФО ФО ФО

Раздел 4. 
Гимнастика. 
Атлетическая гимнастика

ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН

Раздел 5. 
Спортивные игры (футбол, 
волейбол)

ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН

Раздел  6
Теоретическая часть 

ФО ФО ФО

Раздел 7
Гимнастика. 
Атлетическая гимнастика

ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН

Раздел 8 
Легкая  атлетика

ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН ТЗ, ПЗ, КУ,КН

Допустимые сокращения:

Организация контроля и оценки освоения программы
Промежуточная  аттестация  освоения умения и усвоенных знаний дисциплины
БД.  08.  Физическая  культура 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 дифференцированного зачета

Обучающийся,  имеющий  средний  балл  4,5  и  более,  освобождается  от
выполнения заданий на зачете  и получает оценку «отлично». 
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ТЗ – тестовое задание
ПЗ – практическое задание
ФО – фронтальный опрос
КН – контрольный норматив
КУ – комплекс упражнений



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. 

Содержание 
учебного материала 

по программе УД

Тип контрольного задания

З1 З2 У1

Раздел 1. 
Легкая  атлетика

ДЗ №1 ДЗ №3 

Раздел 2.  
Спортивные игры (футбол, 
волейбол) 

ДЗ №1 ДЗ №3 

Раздел 3. 
Теоретическая часть 

ДЗ №1 ДЗ №3 ДЗ №1 ДЗ №3 

Раздел 4. 
Гимнастика. 
Атлетическая гимнастика

ДЗ №1 ДЗ №3

Раздел 5 
Спортивные игры (футбол, 
волейбол)

ДЗ №2 ДЗ №3

Раздел  6
Теоретическая часть 

ДЗ №2 ДЗ №4 ДЗ №2 ДЗ №4 

Раздел  7
Гимнастика. 
Атлетическая гимнастика

ДЗ №2 ДЗ №4

Раздел 8
Легкая  атлетика

ДЗ №2 ДЗ №4

5. 5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам 
знаний и умений, контролируемых на промежуточной аттестации.
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ДЗ №1 – Дифференцированный зачет №1 

ДЗ №2 – Дифференцированный зачет №2 

ДЗ №3 – Дифференцированный зачет №3 

ДЗ №4 – Дифференцированный зачет №4 

6. Структура контрольного задания

6.1. Текст задания

Дифференцированный зачет №1

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2. Задание выполняется на бланке ответа и сдается для проверки 

преподавателю. 

1. Способность выполнять координационно-сложные двигательные действия 
называется:

а. ловкостью 
б. гибкостью
в. силовой выносливостью

2. Плоскостопие приводит к:
а. микротравмам позвоночника 
б. перегрузкам организма
в. потере подвижности

3. Во время игры в баскетбол игра начинается при наличии на площадке:
а. трех игроков
б. четырех игроков
в. пяти игроков

4. При переломе плеча шиной фиксируют:
а. локтевой, лучезапястный суставы
б. плечевой, локтевой суставы
в. лучезапястный, локтевой суставы

5. К спортивным играм относится:
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а. гандбол
б. лапта
в. салочки

6. Динамическая сила необходима при:
а. толкании ядра
б. гимнастике
в. беге

7. Расстояние от центра кольца до линии 3-х очкового броска в баскетболе 
составляет:

а. 5 м
б. 7м
в. 6,25 м

8. Наиболее опасным для жизни является …… перелом.
а. открытый
б. закрытый с вывихом
в. закрытый

9. Продолжительность туристического похода для детей 16-17 лет не должна 
превышать:

а. пятнадцати дней
б. десяти дней
в. пяти дней

10. Основным строительным материалом для клеток организма являются:
а. углеводы
б. жиры
в. белки

11. Страной-родоначальницей Олимпийских игр является:
а. Древний Египет
б. Древний Рим
в. Древняя Греция

12. Наибольший эффект развития координационных способностей обеспечивает:
а. стрельба
б. баскетбол
в. бег
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13. Мужчины не принимают участие в:
а. керлинге 
б. художественной гимнастике
в. спортивной гимнастике

14. Самым опасным кровотечением является:
а. артериальное
б. венозное
в. капиллярное

15. Вид спорта, который не является олимпийским – это:
а. хоккей с мячом
б. сноуборд
в. керлинг

16. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких
б. памяти
в. зрение

17. Спортивная игра, которая относится к подвижным играм:
а. плавание
б. бег в мешках
в. баскетбол

18. Мяч заброшен в кольцо из-за площадки при вбрасывании. В игре в баскетбол 
он:

а. засчитывается
б. не засчитывается
в. засчитывается, если его коснулся игрок на площадке

19. Видом спорта, в котором обеспечивается наибольший эффект развития 
гибкости, является:

а. гимнастика
б. керлинг
в. бокс

20. Энергия для существования организма измеряется в:
      а. ваттах

б. калориях
в. углеводах
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Дифференцированный зачет №2

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2.  Задание  выполняется  на  бланке  ответа  и  сдается  для  проверки

преподавателю. 

1. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных нагрузках 
силового характера называется:
      а. быстротой

б. гибкостью
в. силовой выносливостью

     
 2.  Нарушение осанки приводит к расстройству:
      а. сердца, легких

б. памяти
в. зрения

     
 3.  Если во время игры в волейбол мяч попадает в линию, то:
      а. мяч засчитан

б. мяч не засчитан
в. переподача мяча

     
 4.  При переломе голени шину фиксируют на:
      а. голеностопе, коленном суставе

б. бедре, стопе, голени
в. голени

    
  5.  К подвижным играм относятся:
      а. плавание

б. бег в мешках
в. баскетбол

     
 6.  Скоростная выносливость необходима занятиях:
      а. боксом

б. стайерским бегом
в. баскетболом
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7. Оказывая первую доврачебную помощь при тепловом ударе необходимо:
      а. окунуть пострадавшего в холодную воду

б. расстегнуть пострадавшему одежду и наложить холодное полотенце
в. поместить пострадавшего в холод

    
8. Последние летние Олимпийские игры современности состоялись в:
      а. Лейк-Плесиде

б. Солт-Лейк-Сити
в. Пекине

      
9. В однодневном походе дети 16-17 лет должны пройти не более:
      а. 30 км

б. 20км
в. 12 км

    
 10. Энергия, необходимая для существования организма измеряется в:
      а. ваттах

б. калориях
в. углеводах

      
11. Отсчет Олимпийских игр Древней Греции ведется с:
     а. 776 г.до н.э.

б. 876 г..до н.э.
в. 976 г. до н.э.

    
12. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – 
это:
       а. бокс

б. гимнастика
в. керлинг

     
 13. Для опорного прыжка в гимнастике применяется:
     а. батут

б. гимнастика
в. керлинг

     
14. Под физической культурой понимается:

а. выполнение физических упражнений 
б. ведение здорового образа жизни
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в. наличие спортивных сооружений
    
15. Кровь возвращается к сердцу по:

а. артериям
б. капиллярам
в. венам

    
16. Идея и инициатива возрождению Олимпийских игр принадлежит:

а. Хуан Антонио Самаранчу
б. Пьеру Де Кубертену
в. Зевсу

   
17. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:

а. от 40 до 80 уд\мин
б. от 90 до 100 уд\мин
в. от 30 до 70 уд\мин

18. Длина круговой беговой дорожки составляет:
а. 400 м
б. 600 м
в. 300 м

19. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет:
а. 600 г
б. 700 г
в. 800 г

20. Высота сетки в мужском волейболе составляет:
а. 243 см
б. 220 см
в. 263 см
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Дифференцированный зачет №3

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2.  Задание  выполняется  на  бланке  ответа  и  сдается  для  проверки

преподавателю. 

1. Под физической культурой понимается:
а. выполнение физических упражнений 
б. ведение здорового образа жизни
в. наличие спортивных сооружений

2. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:
а. от 40 до 80 уд\мин
б. от 90 до 100 уд\мин
в. от 30 до 70 уд\мин

3. Олимпийский флаг имеет……. Цвет.
а. красный
б. синий
в. белый

4. Следует прекратить прием пищи за …….. до тренировки.
а. за 4 часа
б. за 30 мин
в. за 2 часа

5. Размер баскетбольной площадки составляет:
а. 20 х 12 м
б. 28 х 15 м
в. 26 х 14 м

6. Длина круговой беговой дорожки составляет:
а. 400 м
б. 600 м
в. 300 м
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7. Вес мужской легкоатлетической гранаты составляет:
а. 600 г
б. 700 г
в. 800 г

8. Высота сетки в мужском волейболе составляет:  
а. 243 м
б. 220 м
в. 263 м

9. В нашей стране Олимпийские игры проходили в …. году. 
а. 1960 г
б. 1980 г
в. 1970 г

10. Советская Олимпийская команда в 1952 году завоевала …….. золотых 
медалей.

а. 22
б. 5
в. 30

11. В баскетболе играют ….. периодов и …. минут.
а. 2х15 мин
б. 4х10 мин
в. 3х30 мин

12. Алкоголь накапливается и задерживается в организме на:
а. 3-5 мин
б. 5-7 мин
в. 15-20 мин

13. Прием анаболитических препаратов …… естественное развитие организма.
а. нарушает
б. стимулирует
в. ускоряет

14. Правильной можно считать осанку, если стоя у стены, человек касается ее:
а. затылком, ягодицами, пятками
б. затылком, спиной, пятками
в. затылком; лопатками, ягодицами, пятками
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15. В первых известных сейчас Олимпийских Играх, состоявшихся в 776 г. до 
н.э., атлеты состязались в беге на дистанции, равной:

а. двойной длине стадиона
б. 200 м
в. одной стадии

16. В уроках физкультуры выделяют подготовительную, основную, 
заключительную части, потому что: 

а. перед уроком, как правило, ставятся задачи и каждая часть 
предназначена для решения одной из них
б. так учителю удобнее распределять различные по характеру упражнения
в. выделение частей урока связано с необходимостью управлять динамкой 

работоспособности занимающихся

17. Физическое качество «быстрота» лучше всего проявляется в:
а. беге на 100 м
б. беге на 1000 м
в. в хоккее

18. Олимпийские кольца на флаге располагаются в следующем порядке:
а. красный, синий, желтый, зеленый, черный
б. зеленый, черный, красный, синий, желтый 
в. синий, желтый, красный, зеленый, черный

19. Вес баскетбольного мяча составляет:
а. 500-600 г
б. 100-200 г
в. 900-950 г

20. Если во время игры в волейбол игрок отбивает мяч ногой, то:  
а. звучит свисток, игра останавливается
б. игра продолжается
в. игрок удаляется
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Дифференцированный зачет №4

Выполните тестовое задание 

Общие рекомендации по выполнению тестового задания 

1. Внимательно прочитайте задание, выберите правильный вариант ответа. 

2.  Задание  выполняется  на  бланке  ответа  и  сдается  для  проверки

преподавателю. 

1. Способность выполнять движения с большой амплитудой за счет 
эластичности мышц, сухожилий, связок – это:

а. быстрота
б. гибкость
в. силовая выносливость

2. Снижения нагрузок на стопу ведет к:
а. сколиозу
б. головной боли
в. плоскостопию

3. При переломе предплечья фиксируется:
а. локтевой, лучезапястный сустав
б. плечевой, локтевой сустав
в. лучезапястный, плечевой сустав

4. Быстрота необходима при:
а. рывке штанги
б. спринтерском беге
в. гимнастике

5.  При открытом переломе первая доврачебная  помощь заключается в том, 
чтобы:

а. наложить шину
б. наложить шину и повязку
в. наложить повязку

6. Наибольший эффект развития скоростных возможностей обеспечивает:
а. спринтерский бег
б. стайерский бег
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в. плавание

7. В спортивной гимнастике применяется:
а. булава
б. скакалка
в. кольцо

8. ЧСС у человека в состоянии покоя составляет:
а. от 40 до 80 уд\мин
б. от 90 до 100 уд\мин
в. от 30 до 70 уд\мин

9. Темный цвет крови бывает при …… кровотечении.
а. артериальном
б. венозном
в. капиллярном

10. Плоскостопие приводит к:
а. микротравмам позвоночника
б. перегрузкам организма
в. потере подвижности

11. При переломе плеча шиной фиксируют:
а. локтевой, лучезапястный суставы
б. плечевой, локтевой суставы
в. лучезапястный, локтевой суставы

12. Динамическая сила необходима при:
а. беге
б. толкании ядра
в. гимнастике

13. Наиболее опасным для жизни переломом является……перелом.
а. закрытый
б. открытый
в. закрытый с вывихом

14. Основным строительным материалом для клеток организма являются:
а. белки
б. жиры
в. углеводы
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15. Мужчины не принимают участие в: 
а. спортивной гимнастике
б. керлинге
в. художественной гимнастике

16. Нарушение осанки приводит к расстройству:
а. сердца, легких
б. памяти
в. зрения

 
17. Способность противостоять утомлению при достаточно длительных 
нагрузках силового характера – это:

а. быстрота
б. гибкость
в. силовая выносливость

     
18. Скоростная выносливость необходима в:

а. боксе
б. стайерском беге
в. баскетболе

19. Вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект развития гибкости – 
это:

а. бокс
б. гимнастика
в. керлинг

       
20. В гимнастике для опорного прыжка применяется:

а. батут
б. гимнастика
в. керлинг

6.2. Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 20 мин.;
оформление и сдача 5 мин.;
всего 30 мин.
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Условия выполнения задания
1. Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  в      аудитории во 
время занятия
2. Максимальное время выполнения задания: 30 мин.
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 
методических указаний

Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  25-30 минут,  
допускается недочёт или  один неправильный ответ в тесте.
Оценка «4»- выполнены правильно: тест  за  30 минут, тест выполнен на 70-80%.
Оценка «3»- выполнены правильно: тест на 50-69%  за 30 минут.
Оценка «2»- выполнены правильно: тест  за  30 минут , менее 50%.
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6.3. Перечень объектов контроля и оценки

Наименование объектов контроля и
оценки

Основные показатели
оценки результата

Оценка

У1  использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей

демонстрация  правильного 
выполнения комплексов 
упражнений 
оздоровительной 
физической культуры

демонстрация  правильного 
выполнения комплексов 
упражнений атлетической 
гимнастики

З1 о роли физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; 

 обоснование выбора 
оздоровительных систем на
укрепление здоровья

 обоснование выбора 
оздоровительных систем на
профилактику 
профзаболеваний

 обоснование выбора 
оздоровительных систем на
профилактику вредных 
привычек

 обоснование выбора 
оздоровительных систем на
увеличение 
продолжительности жизни

З2  основы здорового образа жизни  демонстрация знаний 
способов контроля и 
оценки индивидуального 
физического развития и 
физической 
подготовленности

За правильный ответ на вопросы выставляется положительная оценка – 1
балл.

За не правильный ответ на вопросы выставляется отрицательная оценка – 0
баллов.
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Шкала оценки образовательных достижений

6.4.  Перечень  материалов,  оборудования  и  информационных  источников,
используемых в аттестации

Оборудование: 

 комплект тестовых заданий по количеству обучающихся;
 комплект бланков ответов по количеству обучающихся. 

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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7. Система оценки образовательных достижений обучающихся:

7.1. Матрица оценок образовательных достижений обучающихся по 
результатам текущего контроля 

Учебные нормативы (тесты)
по освоению навыков, умений,

развитию двигательных качеств
для обучающихся и студентов основной медицинской группы здоровья

учебных заведений НПО на базе 9 классов.

Вид упражнения Пол

Год обучения и оценка
I год обучения

II год обучения

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
Бег 100 м. (сек.) Ю 14,0 14,4 15,0 13,6 14,0 14,4

Д 16,5 17,5 18,0 16,0 16,5 17,5
Бег 1000 м., 500 м. (мин.

сек.)
Ю 3,40 3,50 4,0 3,30 3,40 3,50
Д 1,55 2,0 2,15 1,48 1,55 2,0

Бег 3000 м. 2000 м. (мин.
сек.)

Ю 13,5 14,3 15,0 13,30 13,5 14,3
Д 11,15 12,0 12,5 10,50 11,15 12,0

Прыжок в длину с места 
( м. см.)

Ю 2,15 2,0 1,90 2,25 2,15 2,0
Д 1,75 1,60 1,50 1,85 1,75 1,60

Прыжок в длину с разбега
«согнув ноги» ( м. см.)

Ю 4,30 4,0 3,80 4,50 4,30 4,0
Д 3,40 3,20 3,0 3,60 3,40 3,20

Прыжок в высоту
 ( м. см.)

Ю 1,26 1,20 1,15 1,35 1,30 1,26
Д 1,05 1,0 90 1,15 1,10 1,05

Метание гранаты 700г., 500
г.

( м. см.)

Ю 29 25 23 32 28 25
Д 18 13 11 21 18 15

Поднимание туловища из
положения лежа на спине,

руки за головой (раз)

Д 30 25 20 40 30 25

Подтягивание на высокой
перекладине (раз)

Ю 11 9 7 13 11 9

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (раз)

Ю 30 25 20 40 35 30
Д 10 8 6 15 11 8

Приседание на одной ноге
без опоры

Ю 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8
Д 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6

В висе поднимание
прямых ног до касания

перекладины

Ю 8 6 4 10 8 6

Челночный бег 3Х10 сек. Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4
Д 8,7 9,3 9,7 8,4 8,7 9,3

Бросок б/б мяча в корзину
со штрафной линии 

(из 10 попыток)

Ю 6 5 4 7 6 5
Д 5 4 3 6 5 4

Ведение б/б мяча с
броском в корзину от щита

(7 попыток)

Ю 5 4 3 6 5 4
Д 5 4 3 6 5 4
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Передача и ловля
отскочившего

баскетбольного мяча с
расстояния 3 м за 30 сек

Д 25 20 15 30 25 20

Верхняя прямая подача в/б
мяча в пределы площадки 

(5 попыток)

Ю 4 3 2 5 4 3
Д 4 3 2 5 4 3

Верхняя передача в/б мяча
над собой (высота взлета

мяча не менее 1 м)

Д 13 10 8 15 12 10

Ведение ф/б мяча с
обводкой 4 стоек и удар по

воротам (попадание
обязательно)

Ю 5 4 3 7 5 4

Удары ф/б мяча на
точность в ворота с

расстояния 16,5м, из 5
попыток

Ю 4 3 2 5 4 3

Прохождение дистанции
на лыжах 5000м., 3000м.

Ю 27 30 32 25 27 30
Д 21 21,5 23 20 21 21,5

Учебные нормативы (тесты)
по освоению навыков, умений,

развитию двигательных качеств
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для обучающихся и студентов подготовительной медицинской группы
здоровья учебных заведений НПО на базе 9 классов.

Вид упражнения Пол

Год обучения и оценка
I год обучения

II год обучения

«5» «4» «3» «5» «4» «3»
Бег 100 м. (сек.) Ю 14,4 15,0 15,5 14,0 14,4 15,0

Д 17,5 18,0 18,5 16,5 17,5 18,0
Бег 1000 м., 500 м. (мин.

сек.)
Ю 3,50 4,0 4,10 3,40 3,50 4,0
Д 2,0 2,15 2,30 1,55 2,0 2,15

Бег 3000 м. 2000 м. (мин.
сек.)

Ю 14,3 15,0 15,20 13,5 14,3 15,10
Д 12,0 12,5 13,0 11,15 12,0 12,5

Прыжок в длину с места 
( м. см.)

Ю 2,0 1,90 1,70 2,15 2,0 1,90
Д 1,60 1,50 1,30 1,75 1,60 1,50

Прыжок в длину с разбега
«согнув ноги» ( м. см.)

Ю 4,0 3,80 3,60 4,30 4,0 3,80
Д 3,20 3,0 2,80 3,40 3,20 3,0

Прыжок в высоту
 ( м. см.)

Ю 1,20 1,15 1,05 1,25 1,20 1,10
Д 1,0 90 80 1,10 1,05 90

Метание гранаты 700г., 500
г.

( м. см.)

Ю 25 23 21 28 25 23
Д 13 11 10 18 15 13

Поднимание туловища из
положения лежа на спине,

руки за головой (раз)

Д 25 20 17 30 25 20

Подтягивание на высокой
перекладине (раз)

Ю 9 7 6 11 9 7

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа (раз)

Ю 25 20 17 35 30 20
Д 8 6 5 11 8 6

Приседание на одной ноге
без опоры

Ю 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6
Д 6/6 5/5 4/4 8/8 6/6 5/5

В висе поднимание
прямых ног до касания

перекладины

Ю 6 4 3 7 6 5

Челночный бег 3Х10 сек. Ю 8,4 8,7 8,9 8,0 8,4 8,7
Д 9,3 9,7 9,9 8,7 9,3 9,7

Бросок б/б мяча в корзину
со штрафной линии 

(из 10 попыток)

Ю 5 4 3 6 5 4
Д 4 3 2 5 4 3

Ведение б/б мяча с
броском в корзину от щита

(7 попыток)

Ю 4 3 2 5 4 3
Д 4 3 2 5 4 3

Передача и ловля
отскочившего

баскетбольного мяча с
расстояния 3 м за 30 сек

Д 20 15 13 25 20 15

Верхняя прямая подача в/б
мяча в пределы площадки 

(5 попыток)

Ю 4 3 2 5 4 3
Д 4 3 2 5 4 3

Верхняя передача в/б мяча
над собой (высота взлета

мяча не менее 1 м)

Д 10 8 6 12 10 8

Ведение ф/б мяча с
обводкой 4 стоек и удар по

воротам (попадание
обязательно)

Ю 5 4 3 6 4 3

Удары ф/б мяча на
точность в ворота с

Ю 3 2 1 4 3 2
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расстояния 16,5м, из 5
попыток

Прохождение дистанции
на лыжах 5000м., 3000м.

Ю 30 32 35 27 30 32
Д 21,5 23 25 21 21,5 23

Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется
преподавателем  в  процессе  проведения  контрольных  работ,  лабораторно-
практических  занятий,  тестирования,  а  также  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Разработчики: 

ГБПОУ СПО «БКН» председатель МО:                          

ГБПОУ СПО «БКН» зам. директора по УР:                          

ГБПОУ СПО «БКН»            руководитель физвоспитания:                     П.Д.Санжиев
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8. Информационное обеспечение обучения:

перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-
ресурсов

Основные источники:

1. Лях,  В.И.,  Зданевич,  А.А.  Физическая  культура  10-11  кл.:   учеб.  для
общеобразоват.  учреждений  [Текст]/  В.И.  Лях.  А.А.  Зданевич;  под  общ.
ред.  В.И. Ляха. – М., Просвещение, 2010. – 207 с.

2. Решетников, Н.В., Кислицын Ю.Л. Физическая культура: учеб.пособие для
студентов СПО. [Текст]/ Н.В. Решетников. – М., Академия, 2006. – 327 с.

3. Помявский  С.  А.  «Физическое  воспитание  учащейся  мллодежи»  М.
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В. М. Горшков // Физическая культура в школе. – 2007. – № 7. – С. 61-67.

5. Лагутин,  А. Б. Командные  соревнования  по  физической
подготовке [Текст]/  А. Б. Лагутин //  Физическая  культура  в  школе. –
2008. – № 7. – С. 48-51.

6. Левинтов,  И. Я. Обучая  баскетбольному  дриблингу [Текст]/
И. Я. Левинтов // Физическая культура в школе. – 2007. – № 2. – С. 25-26.

7. Лепёшкин,  В. А. Оптимизация  обучения  волейболу [Текст]/
В. А. Лепёшкин // Физическая культура в школе. – 2008. – № 2. – С. 17-
24.
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1. Общие положения
Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  контроля  и

оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  освоивших  программу

учебной дисциплины ЕН.01 Математика.  

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля

и промежуточной аттестации в форме экзамена.

КОС разработан на основании положений:

–  основной  профессиональной  образовательной  программы  по

специальности СПО  21.02.14 Маркшейдерское дело

– рабочей программы  учебной дисциплины ЕН.01Математика 

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
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Промежуточная 
аттестация 

У 1. 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.

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,
,Э

Раздел 1. Тема 1.2.
Системы  линейных уравнений

ПР ПР,  Ср ПР,  Ср ПР,  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, Э ПР, Э ПР, ,Ср,
Э

Раздел 3. Тема 3.1.
Производная функция.

ПР ПР, Т,Э ПР,  Ср, Э ПР,Т, Ср,
Э

Раздел 3.   Тема 3. 2.
Применение производной

ПР ПР,  Ср, Э ПР,  Ср, Э ПР, Ср,
СРС, Э

Раздел 4.  Тема  4.1.
Неопределённый интеграл

ПР ПР,  Ср, Э ПР,  Ср, Э ПР,СРС,
Ср, Э

Раздел 4.  Тема 4.2. 
Определённый интеграл

ПР ПР,  Ср, Э ПР, Ср, Э ПР, Ср,
СРС,Э

Раздел 5.  Тема 5.1
Элементы комбинаторики,

теории вероятностей и
математической статистики

ПР ПР,  Ср, Э ПР, Ср, Э ПР, Ср,
СРС,Э

Раздел 6.  Тема 6.1
Комплексные числа. Действия с

комплексными числами.

СРС, Ср, СРС, Ср, СРС,
Ср,

Значение  сокращений:
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Т- тестирование;
ПР- практическая работа;
Ср- самостоятельная работа;
СРС- самостоятельная работа студента;
Э- экзамен.

5.  Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам
знаний и умений для текущего контроля.
5.1. Практические работы
Тип задания 5.1:  Практическая работа № 1
Тема: Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной матрицы
Структура задания: 3
Количество вариантов: тест - 2 вар.; задания 2 и 3 - 8 вариантов
Текст задания:
Вариант 1.
Часть 1.   Задание 1. Тест. 
Выберите правильный ответ:

1. Даны матрицы   А = 






 

1611

645
           В =

















 412

1098

310

1.1  Матрица А имеет размер:
                а) 2 * 3              б) 3 * 2               в) 6
Ответы:  а)  а                    в) в                     с) б

1.2  Матрица В является:
                  а) квадратной      б)  прямоугольной      в) трапецевидной
1.3  В матрице А элементы а22  равен:   а) 6         б) 3                   в) 4
Ответы:    1) б                    2) в                      3) а

1.4   Для данных матриц А и В существует их сумма
Ответ:  а) да (поясните)  б) нет (поясните.)

2.  Даны матрицы     А = 
















65

43

21

,  В = 









 0732

10510

2.1  Назовите правильное значение элемента С 21, если  С = А * В
а) 7                  б) –8                     в) –6 
2.2   Назовите правильное значение элемента  ат

23, 
где А т – транспонированная матрица
Ответы:          а) 4                    б) 6                      в) 5

3.  Вычислите элемент  х31 матричного уравнения 

Х = В +3∙А,  если    А  =  






















987

654

321

        В = 














 

27178

540

213

4 .  Вычислите элемент х22  матричного уравнения   Х = В * А (матрицы из задания 3). 
Вариант 2.
Часть 1. Задание 1. Тест
 Выберите правильный ответ:
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     1. Даны матрицы    А =
















98

65

41

, В =
















 9101

8542

6101

1.1   Матрица А имеет размер:
                а) 2 * 3              б) 3 * 2               в) 6
Ответы:  1)  а                    2) б                     3) в
1.2.   Матрица В является:
           а) квадратной             б)  прямоугольной               в) трапецевидной
1. 3 В матрице В элементы в23  равен:
                  а) 0                    б) 5                    в) 9
Ответы:    1) б                    2) а                      3) в
1. 4. Для матрицы В матрица Вт имеет вид:

а) Вт=



















 

986

151

040

121

      б) Вт=
















 9101

6101

8542

     в) Вт=




















9101

8542

9101

2.   Даны матрицы     А=
















56

43

12

, В=




















05102

8643

5101

2.1 Для матричного уравнения С=В*А элемент с21

Ответы:    а) равен   –9              б)  равен    9         в) не существует, т.к…

2.2  Выберите правильное значение элемента x32, если Х=3А
а)15                       б)18                        в)12
Ответы:    1) б                   2)   в                        3)  а

3.  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

4. Вычислите элемент х23  матричного уравнения   Х = В * А (матрицы из задания  3). 

Часть 2.
Задание 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) 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
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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 3.

  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+2ВТ     б) Х=А-1 х12; х32

2 а) Х=С-3АТ      б) Х=В-1 х13; х23

3 а) 2Х=АТ          б) Х=С-1 Х21; х22

4 а) -4Х=СТ         б) Х=А-1 Х11; х32

5 а) -Х=3ВТ              б) Х=С-1 х21; х32

6 а) 2Х=АТ+В     б) Х=В-1 х22; х23

7 а) -2Х=А-ВТ     б) Х= А-1 х12; х32

8 а) -4Х=СТ         б) Х=В-1 х13; х32

Задание 4.

  Даны матрицы  






















1086

103

541

A  
























154

1103

012

B  
























246

1123

540

C

Вычислить определитель матрицы  F.
Варианты Уравнения для матрицы F Варианты Уравнения для матрицы

F
1 F=A-E 5 F=В+E
2 F=B+C 6 F=C+E
3 F=C+E 7 F=B+C
4 F=A+B 8 F=A-B

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
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 80 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ в тесте.
Оценка «4»- выполнены правильно: тест и 3 матричных уравнения работы  за  90 минут, или 
все матричные уравнения, а тест выполнен на 50%.
Оценка «3»- выполнены правильно: 2  матричных уравнения работы из заданий 2 и 3,  и  тест 
на 50%  за  90 минут, или тест и  одно матричное уравнение.
Оценка «2»- выполнены правильно: 1 матричное  уравнение  или   тест  за  90 минут.

Тип задания 5.1: Практическая работа № 2
Тема: Решение систем линейных уравнений по формулам Крамера  и  методом Гаусса.
Структура задания: 1
Количество вариантов: 8 вариантов
Текст задания:
Задание 1.
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 Решить систему линейных уравнений различными методами

    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

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

Критерии оценивания:
Оценка «5» - система уравнений решена тремя способами  за 75 – 90  минут.
Оценка «4»- система уравнений решена двумя  способами  за 90  минут.
Оценка «3»- система уравнений решена одним   способом  за 90  минут.
Оценка «2»- алгоритм решения системы  уравнений выдержан, но ответ не получен (система 
уравнений не решена)

Тип задания 5.1: Практическая работа № 3
Тема: Определение свойств функций по их графикам. Построение графиков функций по их 
свойствам.
Структура задания: 5
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
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. зелёным цветом фиолетовым

цветом
зелёным цветом фиолетовым

цветом
Задание 4. фиолетовым

цветом и 
промежутки 
чёрного
цвета.

зелёным цветом и
промежутки 
коричневого 
цвета.

фиолетовым
цветом и 
промежутки 
чёрного
цвета.

зелёным цветом и
промежутки 
коричневого 
цвета.

Задание 5. синие участки 
функции и 
зелёные 
промежутки её 
области 
определения

серые
участки функции 
и коричневые
промежутки её 
области 
определения

синие участки 
функции и 
зелёные 
промежутки её 
области 
определения

серые
участки функции 
и коричневые
промежутки её 
области 
определения

Задание 1. Найти область определения функции.
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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)
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Задание 5. Опишите участки функции и промежутки её области определения, показанные цветом (см. 
варианты).

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
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 75 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ.
Оценка «4»- выполнены правильно: 4 задания  работы  за  90 минут.
Оценка «3»- выполнены правильно: 2  задания  работы.
Оценка «2»- выполнены правильно: 1 задание.

Тип задания 5.1: Практическая работа № 4
Тема: Выполнение упражнений  на вычисление предела функции, применение основных 
теорем о пределах и правил вычисления первого и второго замечательных пределов.
Структура задания: 5
Количество вариантов: 4  варианта
Текст задания:
Вариант 1 
1.  При каком значении t, точка А (-2; t) принадлежит графику функции
y = 2х2-3х+4
Ответ: а) t= 18     б) t=-18    в)  t=3  
2. При каком значении t, график функции у=2х2+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
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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=х2-5х+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
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Ответы: 
а)34  б) –20    в) 154    
4.При каком значении t, график функции у=х2-7х+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
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5.  Докажите, что 
108)

4

5
1(lim e

x
x

x




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
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 75 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ.
Оценка «4»- выполнены правильно: 4 задания  работы  за  90 минут.
Оценка «3»- выполнены правильно: 2  задания  работы.
Оценка «2»- выполнены правильно: 1 задание.

Тип задания 5.1: Практическая работа № 5
Тема: Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  производной 
суммы, произведения, частного  и  сложной функции. Составление уравнения касательной к 
графику функции. 

Структура задания: 5 
Количество вариантов: 5  вариантов
Текст задания:
Варианты???
Задание 1. Выполните тест.
 Найдите производную функции:

  
Функция

Производная
Ответы

а б в

1. 
5

32






x

x
y

  25

2

x
б   25

13

x 5

74





x

x

2. y = (2x2 – 3)*(x – 5) 6x2 + 20x + 3 4x2 - 20 6x2 – 20x – 3

3. 265

321

xxx
y  а 376

6125

xxx


xxx 2

3

3

1

4

1
53
 - 5х4 – 12х5 – 6х

4. у = е3х - 6 е3 3е3х -6 е3х -6

5. y = 5 cos 8x 5 sin 8x - 40 sin 8x 40 sin 8x
Задание 2.
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 Вычислите )( 0xy , если 

1) 34)( 2  xxy , x0=2;                 2) 3332)( 23  xxxy , x0=-10; 
3) y(x)=(3x+2) ∙(3x2 + 4),  x0=1;    
Задание 3.
Составьте пары:  функция y(x)   -  производная y' (x).     Например          1 –    3;  
1. y(x)=2x4+2Cosx

1. y' (x)= Cosx
x

30
25



2. y(x)= 4x2+6x -12 2. y' (x)= 857
3. y(x)=140ex+ 5 ctgx

3. y' (x)=36x2 -
x2

15

4. y(x)= 857x+e7 4. y' (x)=8x3 -2Sinx

5. y(x)= tgx
x

45
7

5 7

 +69
5. y'(x)=  8x +6

6. y(x)=12x3-15 x 6. y'(x)= 279x30-180Cos5x
7. y(x)=25lnx- 30Sinx

7. y'(x)=140ex –
xSin 2

5

8. y(x)=9x31-36Sin5x -5612

8. y'(x)= 5x6-
xCos 2

45

Задание 4. 
Найти производную третьего порядка функции xxy 5cos3 4  .
Задание 5. 
Решите уравнение   2 )(xy  =3 )(x ,
 если   у(х)=4х2+8х-15;             Z(х)=–х2–3х+95

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
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 75 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ.
Оценка «4»- выполнены правильно: 4 задания  работы  за  90 минут.
Оценка «3»- выполнены правильно: 2  задания  работы.
Оценка «2»- выполнены правильно: 1 задание.

Тип задания 5.1: Практическая работа № 6
Тема: Исследование функции на монотонность и экстремумы;  Исследование функции и 
построение графика; Использование производной для решения прикладных задач  
Структура задания: 5
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
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
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Задание 1. Имея график производной функции Y=f(x) определить  промежутки монотонности 
функции.
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-x3

2.2 y(x)= -
3

1
x3+x2

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 проведённой к кривой 
y(x)= -x3+3x2-2 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= -x2+6x-1  найти точки, в которых касательная образует с осью ОХ угол в 450.

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
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Рисунок.
Имея график  функции Y=f(x) 
5.1.Определить  промежутки знакопостоянства производной  функции Y=f /(x).
Заполните следующую таблицу

Монотонность 
функции

промежуток Знак производной

(-∞;-15)
(-15;-9)
(-9;-4)
(-4;2)
(11;+ ∞)

5.2. Выписать экстремумы функции- ymax, ymin

5.3. Определить и выписать критические точки функции- точки, в которых f /(x)=0

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
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 75 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ.
Оценка «4»- выполнены правильно: 4 задания  работы  за  90 минут.
Оценка «3»- выполнены правильно: 2  задания  работы.
Оценка «2»- выполнены правильно: 1 задание.

Тип задания 5.1: Практическая работа № 7
Тема: Нахождение первообразных функции,  неопределённого интеграла.
Структура задания: 2
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
Варианты заданий:

Задания Варианты
1 2 3 4

Задание 1. 1 2 3 4
Задание 2. 1 2 3 4

Задание  1.  Найти интегралы:  
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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

       
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

Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 75 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ.
Оценка «4»- выполнены правильно: 2 задания  работы  за  90 минут.
Оценка «3»- выполнены правильно: 1  задание  работы.
Оценка «2»- выполнены правильно: не выполнено ни одно задание.

Тип задания 5.1: Практическая работа № 8
Тема: Вычисление определённого интеграла. Вычисление площади криволинейной 
трапеции
Структура задания: 3
Количество вариантов: 4 вариантов
Текст задания:
Варианты заданий:

Задания Варианты
1 2 3 4

Задание 1. 1,2 3,4 5,6 7,8
Задание 2. 1,5 2,6 3,7 4,8
Задание 3 а=10 а=12 а=14 а=16

Задание 1. Вычислите интегралы:

1)  



2

1

32 1 dxxх ;            2) 




2

1

0

2 dxe x ;                                
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 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 2.          
1. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями

 y=-x2+9  и x=-2  y=0, х= 1.
2. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями

y=x2-4,  x=-2  y=0, х= 1.
3. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями

 y=-x2+9  и x=-3  y=0, х= 2.
4. Вычислить площадь фигуры, ограниченной линиями

y=x2-4,  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 3. Вычислите приближённо, заданный интеграл  по формуле прямоугольника, 
если n=а


2

1

23 dxõ

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

Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно  за  60- 75 минут,  допускается 
недочёт или  один неправильный ответ.
Оценка «4»- выполнены правильно: 3 задания  работы  за  90 минут.
Оценка «3»- выполнены правильно: 2  задания  работы.
Оценка «2»- выполнены правильно: 1  задание  работы.

Тип задания 5.1: Практическая работа № 9
Тема: Вычисление вероятности события. Вычисление вероятности суммы событий, 
условной вероятности и вероятности произведения.
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Структура задания: 6
Количество вариантов: 4 варианта
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
 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 зелёных ,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
В окружность с радиусом   8см. вписан квадрат. Найдите вероятность того, что точка, 
наудачу поставленная в окружность, попадет и внутрь квадрата.

Вариант 3 
Задача 1. В партии из 14 деталей 4 детали помечены клеймом А, 6 деталей клеймом Б и 
остальные имеют клеймо С.
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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 первой корзине лежит 12  слив и 10 груш, а во второй корзине 14 слив и
8груш. Из наугад выбранной корзины взяли один фрукт. Найти вероятность
того, что это будет слива.
Задача 5
В окружность с радиусом   8см. вписан прямоугольник, диагональ которого совпадает с 
диаметром окружности. Найдите вероятность того, что точка, наудачу поставленная в 
окружность, попадет и внутрь прямоугольника.

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.
В окружность с радиусом   8см. вписан равнобедренный прямоугольный треугольник, 
гипотенуза которого совпадает с диаметром окружности. Найдите вероятность того, что 
точка, наудачу поставленная в окружность, попадет и внутрь треугольника.

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
Критерии оценивания:
Оценка «5» - все задания работы  выполнены  правильно,  допускается недочёт при 
выполнении вычислений.
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Оценка «4»- выполнены правильно  4 задания  работы, или в первом задании  не выполнен 
один пример.
Оценка «3»- выполнены правильно  3 задания  работы.
Оценка «2»- выполнены правильно  менее  3 заданий работы

Тип задания 5.2: Тестовые задания
Тип задания 5.2: Тест №1
Тема: Линейная алгебра. Действия с матрицами. Решение простейших матричных 
уравнений
Структура задания: 8 заданий
Количество вариантов: 2 варианта

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
                  ат

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:
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           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
Вариант 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.

Тип задания 5.2: Тест №2
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Тема:  Действия с матрицами. Решение простейших матричных уравнений.
Структура задания: 2 задания
Количество вариантов: 6 вариантов
Текст задания:
Вариант 1
1. Найти элемент с12 матрицы C=A+3B, 

если 


















342

812

032

A , 














 



031

142

301

B .    

Ответ:  1) 0;   2) 3;   3) 5;    4) 4.

2. Вычислить определитель:
 

                   ;

135

800

112 

 Ответ:  1)98;    2) 88;  3) 8;   4) -8.

Вариант 2

1. Найти элемент с13 матрицы  C=2A-B, если 


















342

812

032

A , 














 



031

142

301

B

.
Ответ:  1) 0;   2) 3;   3) 5;    4) 4.

2. Вычислить определитель:
 

1-20

442-

12-6

 

 
Ответ:  1)98;    2) 88; 3) 8;  4) -32.
Вариант 3

1.Найти элемент с21 матрицы C=3A+B, если 


















342

812

032

A , 














 



031

142

301

B .

Ответ:  1) 0;   2) 3;   3) 5;    4) 4.

2.Вычислить определитель:
 

                        ;

132

430

112





Ответ:  1)98;    2) 88; 3) 8;  4) -24.

Вариант 4

1.Найти матрицу C=A-4B, если 


















342

812

032

A , 














 



031

142

301

B .

Ответ:  1) 0;   2) 3;   3) 5;    4) 4.

2.Вычислить определитель:
 

1-23

402-

135

Ответ:  1)98;    2) 88; 3) 8;  4) -24.

Вариант 5
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1.Найти матрицу C=4A-B, если 


















342

812

032

A , 














 



031

142

301

B .

Ответ:  1) 0;   2) 3;   3) 5;    4) 4.

2.Вычислить определитель:
 

                        ;

153

409

112





Ответ:  1)98;    2) 88; 3) 8;  4) -24.

Вариант 6

1.Найти матрицу C=A+2B, если 


















342

812

032

A , 














 



031

142

301

B .

Ответ:  1) 0;   2) 3;   3) 5;    4) 4.

2.Вычислить определитель:
 

1-10

422-

534

Ответ:  1)98;    2) 88; 3) 8;  4) -24.

Тип задания 5.2: Тест №3
Тема: «Производная функции».
Структура задания: 5 заданий
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:
1 вариант.
Задание. Найдите производную функции:

Функция
Производная функции 

Ответы
а б в

1. 
5

32






x

x
y

  25

2

x   25

13

x 5

74





x

x

2. y = (2x2 – 3)*(x – 5) 6x2 + 20x + 3 4x2 - 20 6x2 – 20x – 3

3. 265

321

xxx
y 

376

6125

xxx


xxx 2

3

3

1

4

1
53
 - 5х4 – 12х5 – 6х

4. у = е3х - 6 е3 3е3х -6 е3х -6

5. y = 5 cos8x 5 sin8x - 40 sin8x 40 sin8x
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

  29

51

x 2)9(

39

x 2)9(

5110





x

x

24



3. y = (5x3 – 1)* x 20x3 + 1 15x2 20x3 - 1
4. y = 5tg 6x

x6cos

30
2 x6cos

5
2 x6sin

30
2

5. 12

10  xy 10ln*102 12 xx
x210 10ln*10 12 x

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)*x3 36x3 + 15x2 27x2 36x3 – 15x2

5. 13  xey 13 xe 12 3

*3 xex 13

3 xe

4 вариант.
Задание. Найдите производную функции:

Функция
Производная

Ответы
а б в

1. y = x2 * (x + 1) 3x2 – 2x 2x 3x2 + 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:
Задани
я

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
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5 б а б в

Тип задания 5.3: Самостоятельные работы

Тип задания 5.3: Самостоятельная работа  №1
Тема: Решение простейших матричных уравнений. Вычисление обратной матрицы
Структура задания: 4задания 
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:
Вариант 1.                          
1. Найти А−1 и сделать проверку.
2. Вычислить  4·(K·S) –1 – F Т.

Вариант 2.                     
1. Найти В −1 и сделать проверку.
2. Вычислить  G + 8 · N –1 ·L –1.

Вариант 3. 
1. Найти С −1 и сделать проверку.
2. Вычислить G Т   – 66·F –1 · G –1.                   

А = 


















132

213

321

В = 




















314

522

131

С = 




















422

633

311

 

N = 




















11

01

10

 S = 


















01

10

12

 F = 






 

03

21
     G = 







 

23

14

 K = 








 110

011
L = 







 

101

014

      

Ответы.

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3

1
























517

1157

777

14

1

























41310

7714

17811

63

1

























6012

320

15224

12

1

2 












44

33









25

76













54

510

Дополнительные задания:

1.  При каких значениях  α  матрица А = 


















1α0

152

14α

 не имеет обратной?
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 Ответ:   1;8 .

           
2.  Найти матрицу, обратную данной и сделать проверку:

1. 






 

43

21
 2. 

















 312

302

431

3. 
















032

231

320

 

Ответ:   1. 











13

24

10

1
;      2. 























672

550

9133

5

1
;      3.  























243

364

596

.

3.  Найти  матрицу,  обратную  матрице,  полученной  в  результате  действий

B·СТ − 3A,  где  











32

01
А , 














0120

0011
В ,   














1101

0220
С .

Ответ:   













50

110

50

1
.      

4.  Вычислить   22 · (А−1)Т + АТ, если   











11

02
А .

Ответ:  








210

1213
. 

5.  Вычислить (А·В)−1, если   









32

01
А ,  










31

12
В .      

Ответ:  













27

111

15

1
.  

6.  Вычислить  А−1·В −1 + 3·(В·А)−1, если  














 



013

002

111

А ,     




















051

120

402

В .

Ответ: 






















042

14327

241

.

Тип задания 5.3: Самостоятельная работа  №2
Тема: Решение систем линейных уравнений методом Гаусса, методом Крамера.
Структура задания: 2задания 
Количество вариантов: 17 вариантов
Текст задания:
Вариант 1
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):















.463

,12

,352

321

321

321

xxx

xxx

xxx
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.1023

,138

yx

yx

Вариант 2
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):









;457

,625

yx

yx

Вариант 3
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 4
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 5
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 6
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):
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Вариант 7
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 8
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 9
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 10
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 11
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 12
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

29



Вариант 13
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 14
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 15
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 16
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):

Вариант 17
Решить  систему линейных уравнений тремя различными методами (по формулам Крамера,
методом обратной матрицы и методом Гаусса):
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Тип задания 5.3: Самостоятельная работа  №3
Тема: Функции. Свойства функций.
Структура задания: 4задания 
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:

Задание 1
Укажите номер  рисунка, на котором изображён график функции, принимающей на 
промежутке (-3;3) только отрицательные значения.
Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4

Задание 2.
На рисунке 10 изображён график функции y=f(x). 
а) Какому из промежутков принадлежит корень уравнения f(x)=-3 ?
б) Какому из промежутков принадлежит корень уравнения f(x)=-2 ?
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.
Задание 3.

На рисунке  изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-
9;7).
а) Определите количество промежутков возрастания функции;
б) Определите количество промежутков убывания  функции;
в)  Определите количество нулей функции;
г)  Определите количество экстремумов функции.;
д) Определите количество промежутков положительных значений  функции;
е) Определите количество промежутков отрицательных значений функции. 

Задание 4.
На рисунке  изображён график функции y=f(x), определённой на промежутке (-
7;8).
а) Выпишите  промежутки возрастания функции;
б) Выпишите  промежутки убывания  функции;
в) Выпишите  нули функции;
г) Выпишите  абсциссы экстремумов функции.;
д) Выпишите  промежутки положительных значений  функции;
е) Выпишите  промежутки отрицательных значений функции.
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Тип задания 5.3: Самостоятельная работа  №4
Тема: Функции. Способы задания.
Структура задания: 6 заданий 
Количество вариантов: 1 вариант
Текст задания:

Задание 1
Из списка функций сформируйте три столбца:

1.   Y=2x3

2.   Y=4Cos45x5

3.   Y=12 x

4.   6y+8xy=10x2

5.   Y=-8x+24
6.   Y=-xCosx

7.   32xy-7Sinxy=0
8.   Y=e5Sin6x+18

9.   Y=tgx
10. Y=ex

11. Y=12 153 x

12. Y=23log( 159 x )
13. ln(x+y)=6xy

14. Y=
x

56

15. Y=5x2+9x-14

1. Элементарные
функции

2.Сложные функции 3.Функции заданные  
неявно

Задание 2.
 При каком значении t, точка А (3; t) принадлежит графику функции
y = 2х2-3х+4
Задание 3.
Принадлежит ли точка А (-2; 15) графику функции y = 12х3-х+4?
Задание 4.
При каком значении t, график функции y = 2х2-3х+4 будет проходить через точку 
А (2; t)? 
Задание 5.
При каком значении t, график функции у=х2-5х+4 проходит через точку 
 А (t;-2)
Задание  6.
Из списка функций выберите те, графиком которых,  является   прямая 
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(парабола). 

1.   Y=2x-7
2.   Y=4Cos45x5

3.   Y=12 x

4.   6y+8xy=10x2

5.   Y=-8x+24
6.   Y=-x +1

7.   32xy-7Sinxy=0

8.   Y=
х5

2
+9,       9.   Y=

5

2
x+9

Тип задания 5.3: Самостоятельная работа  №5
Тема: Функции. Область определения функции.
Структура задания: 4 задания 
Количество вариантов: 3 варианта
Текст задания:

Вариант 1.
Задание 1.
Найдите область определения функций:

1) у=
2

2

16

23

х

хх



 ,    

2)  )273lg()( 2  xxxy

3) 
32

127
2

2






хх

хх
у ,   

4) у= 1
1

3


х

Вариант 2.
Задание 1.
Найдите область определения функций:

1) у= 
х

х

21

4 2



 ,            

2) у= 
12194

7
2 



хх

х

3)   у=
209

1
24

2





хх

х
   

4) у= 
20

1
2  хх

5) у= 
9

3
2 



х

х
,                

Вариант 3.
Задание 1.
Найдите область определения функций:
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1) 
6

1
)295ln()( 2






x

x
xxxу

2) у= 
х

хх 652 

3) у= 1563x 2  ,       

4) у= 
х

хх 4073 2 

Тип задания 5.4: Самостоятельная работа  №6
Тема:  Выполнение  упражнений   на  вычисление  предела  функции,  применение
основных  теорем  о  пределах  и  правил  вычисления  первого  и  второго
замечательных пределов.
Структура задания: 10 заданий 
Количество вариантов: 2 варианта
Текст задания:
Вариант 1.
Задание 1.
 Используя  теоремы  о  пределах  вычислите  пределы  функции  y(x),   если  известно  :

14)(lim 


xf
ax

, 40)(lim 


xh
ax

, 4)(lim 


xg
ax

1. для  y(x)= 2f(x)-5h(x),    


)(lim xy
ax

2. для y(x)= 20f(x)+15h(x)-6g(x),  


)(lim xy
ax

3. для y(x)=f2(x)-7h(x),    


)(lim xy
ax

4. для y(x)= 
)(3

)(5

xg

xf
+h(x),    



)(lim xy
ax

5. для y(x)= -f(x)-h2(x)+g(x),    


)(lim xy
ax

Задание 2.
Вычислите указанные пределы:

1. 
246

162

5
lim 



 x

x

x

2. 
306

1253

5
lim 



 x

x

x
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3. 
42

8
2

3

3
lim 



 xx

x

x

4. 
42

8
2

3

2
lim 



 xx

x

x

5.
252

273
2

2

2
lim 



 xx

xx

x

Вариант 2.
Задание 1.
 Используя  теоремы  о  пределах  вычислите  пределы  функции  y(x),   если  известно  :

4)(lim 


xf
ax

, 20)(lim 


xh
ax

, 14)(lim 


xg
ax

1. для  y(x)= 2f(x)-5h(x),    


)(lim xy
ax

2. для y(x)= 20f(x)+15h(x)-6g(x),  


)(lim xy
ax

3. для y(x)=f2(x)-7h(x),    


)(lim xy
ax

4. для y(x)= 
)(3

)(5

xg

xf
+h(x),    



)(lim xy
ax

5. для y(x)= -f(x)-h2(x)+g(x),    


)(lim xy
ax

Задание 2.
Вычислите указанные пределы:

1. 
246

162

5
lim 



 x

x

x

2. 
9

32
2

2

3
lim 



 x

xx

x

3. 
  2

2

7 7

78
lim





 x

xx

x

4. 
42

8
2

3

2
lim 



 xx

x

x

5. 
4

8103
2

2

lim 



 x

xx

x

Тип задания 5.3: Самостоятельная работа  №7
Тема: Нахождение производной функции по формулам и правилам отыскания  
производной суммы, произведения, частного  и  сложной функции. Составление 
уравнения касательной к графику функции. 

Структура задания: 4
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:

Задания Варианты

36



1 2 3 4
Контрольные 
задания

Задание 1. Задание 2. Задание 1 Задание 2
Задание 3 Задание 4 Задание 5 Задание 6
Задание 7 Задание 8 Задание 9 Задание 10
Задание 11 Задание 12 Задание 13 Задание 14

Задание 1.
Имея график производной функции y=f(x) (рис. 15)определить  промежутки монотонности 
функции.
1.1.Заполните следующую таблицу
промежуток Знак производной Монотонность 

функции
(-∞;а)
(а;в)
(в;с)
(с;d)
(d;e)
(e;+∞)
1.2.Выписать экстремумы функции,  ymax,,  ymin

1.3. Определить и выписать критические точки функции - точки, в которых 

 f /(x)=0

Задание 2.

Имея график  функции y=f(x) 
2.1.Определить  промежутки знакопостоянства производной  функции y=f /(x).
Заполните следующую таблицу

промежуток Монотонность 
функции

Знак производной

(-17;-15)
(-15;-9)
(-9;-4)
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(-4;2)
(11;14)
2.2.Выписать экстремумы функции- ymax, ymin

2.3. Определить и выписать критические точки функции- точки, в которых 

 f /(x)=0

Задание 3.

На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-9; 8). В
какой точке отрезка [0;6]
функция принимает наибольшее значение.

Задание 4.
На рисунке  изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-5;5). 
Найдите количество точек экстремума функции f(x), на отрезке [-4;4].

Задание 5.
На рисунке  изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-9;8). В
какой точке отрезка [-8;4]  f(x), принимает наименьшее значение.

Задание 6.
На рисунке  изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-9;8). 
Найдите точку экстремума функции f(x), на интервале (-3;3).
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Задание 7.

На рисунке  изображен график функции , определенной на интервале (-5;5). 
Определите количество целых точек, в которых производная функции f(x), отрицательна.

Задание 8.
На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-9;8). В 
какой точке отрезка [-7;3]  f(x), принимает наибольшее значение.

Задание 9.
На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-6;6). В
какой точке отрезка [-3;3]   f(x), принимает наименьшее значение.

Задание 10.
На рисунке   изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-19;5). 
Найдите количество точек экстремума функции f(x), на отрезке [-15;2].
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Задание 11.
На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале (-6;12). 
Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите длину наибольшего из них.

Задание 12.
На рисунке  изображен график производной функции f(x),, определенной на интервале (-6;6). 
Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите сумму целых точек, 
входящих в эти промежутки.

Задание 13.
На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на интервале

 . Найдите промежутки убывания функции f(x). В ответе укажите сумму целых точек, 
входящих в эти промежутки.

Задание 14.
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На рисунке  изображен график производной функции f(x), определенной на 

интервале . Найдите промежутки возрастания функции f(x). В ответе укажите длину 
наибольшего из них.

Тип задания 5.3: Самостоятельная работа  №8
Тема: Вычисление определённого интеграла. Вычисление площади криволинейной 
трапеции
Структура задания: 9 заданий 
Количество вариантов: 4 варианта
Текст задания:

Задания Варианты
1 2 3 4

Контрольные 
задания

Задание 1. Задание 2. Задание 3 Задание 4
Задание 5 Задание 6 Задание 7 Задание 8
Задание 9 Задание 10 Задание 11 Задание 12
Задание 13 Задание 14 Задание 15 Задание 16

Контрольные 
вопросы

Одинаково для всех вариантов

1.Контрольные задания:
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2.Контрольные вопросы

2.1.Приведите определение криволинейной трапеции.

2.2.В чём геометрический смысл определённого интеграла?

2.3.Выберите формулу площади заштрихованной  фигуры:

  А.     


 


2

3

1

2

2 123 dxxdxxx

  Б.     
 


1

2

1

2

2 123 dxxdxxx

  В.     
 


1

2

1

2

2231 dxxxdxx

2.4.

1. Составьте формулу для 
вычисления площади 
изображённой фигуры

-2

-3

1

223 xxy 

-1

1

y=x3
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Тип задания 5.3: Самостоятельная работа  №9
Тема: Вычисление вероятности события. Вычисление вероятности суммы событий, 
условной вероятности и вероятности произведения.
Структура задания: 6 заданий 
Количество вариантов: 6 вариантов

Варианты заданий
Вариант 1
Задача 1.  Вероятность сдать зачет  равна 0,6.  Найти вероятность того, что студент зачет  не 
сдаст? Что более вероятно: сдать зачет или его не сдать.
Задача 2.  Вероятность  снега  – 0,2. Вероятность дождя  – 0,3. Найти вероятность того, что 
будет снег или дождь.
Задача 3. У трех человек спросили, в какой день недели  они родились. Найти вероятность, 
что все три родились в понедельник.
Задача 4.  Есть две колоды карт и два игрока. Из первой колоды достают одну карту первому 
игроку, а из второй колоды – второму игроку. Найти вероятность, что кому-то дадут красную 
масть.
Задача 5. Человек дважды делает одно и тоже упражнение. Вероятность допустить ошибку  
равна 0,3. Найти вероятность того, что человек не допустит ошибок.
Задача 6.  Человек последовательно достает из колоды две карты. Найти вероятность, что 
первая карта будет дамой, а вторая карта - королем.
Вариант 2
Задача 1.  Вероятность  допустить ошибку равна  0,2.  Найти вероятность того, что человек не 
допустит ошибку? Что более вероятно: допустить ошибку  или не допустить ошибку.
Задача 2.  Вероятность занять в соревновании 1 место – 0,7, а второе место – 0,1.  Найти 
вероятность, что спортсмен займет первое или второе место.
Задача 3.  Каждый из трех человек выбрал наугад один из семи цветов радуги. Найти 
вероятность, что первый выбрал красный, второй – желтый, а третий человек – синий цвет.
Задача 4.  Есть две колоды карт и два игрока. Из первой колоды достают одну карту первому 
игроку, а из второй колоды – второму игроку. Найти вероятность, что кому-то дадут бубновую 
карту.
Задача 5.  Вероятность снега равна 0,4. Найти вероятность, что в течение трех дней не будет 
снега.
Задача 6. Студент из 20 вопросов выучил 13 вопросов. На зачет студенту последовательно 
задают два вопроса.  Найти вероятность того, что студент ответит на первый и на второй 
вопрос.
Вариант 3
Задача 1.  Вероятность  попасть в мишень равна  0,9.  Найти вероятность того, что  человек не 
попадет в мишень? Что более вероятно: попасть или не попасть в мишень?
Задача 2.  Вероятность  допустить одну ошибку в контрольной работе равна  0,4. Вероятность 
допустить две ошибки равна  0,3. Найти вероятность того, что студент допустит одну или две 
ошибки.
Задача 3.  Каждый из  трех человек выбрал себе по одной из семи нот. Найти вероятность того,
что все первый и второй выбрали ноту ДО, а третий человек выбрал ноту ЛЯ.
Задача 4.  Есть две колоды карт и два игрока. Из первой колоды достают одну карту первому 
игроку, а из второй колоды – второму игроку. Найти вероятность, что кому-то дадут короля.
Задача 5. Вероятность сдать зачет равна 0,7. Найти вероятность, что студент три раза сдавал 
зачет и все три раза его не смог сдать.
Задача 6. В корзине 6 красных и 8 зеленых шара. Человек последовательно достает три шара. 
Найти вероятность, что первый шар будет красным, а второй и третий зелеными.
Вариант 4
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Задача 1.  Вероятность поломки машины  равна 0,1.  Найти вероятность того, что машина не 
сломается? Что более вероятно: машина сломается или не сломается?
Задача 2.  Вероятность сдать экзамен на 3 – 0,7. Вероятность сдать экзамен на 4 – 0,2. Найти 
вероятность, что студент сдать экзамен или на 3, или на 4.
Задача 3. У трех человек спросили, в какой месяц  они родились. Найти вероятность, что все 
три человека родились в марте.
Задача 4.  Есть две колоды карт и два игрока. Из первой колоды достают одну карту первому 
игроку, а из второй колоды – второму игроку. Найти вероятность, что кому-то дадут даму 
черной масти.
Задача 5.  Для студента Иванова вероятность сдать зачет равна 0,5. Для студента Петрова 
вероятность сдать зачет равна 0,8. Для студента Сидорова вероятность сдать зачет равна 0,3. 
Найти вероятность того, что все трое не сдадут зачет.
Задача 6. В корзине 6 красных,  8 зеленых  и 7 черных шара. Человек последовательно достает
два шара. Найти вероятность, что первый шар будет красным, а второй черным.
Вариант 5
Задача 1.  Вероятность сдать зачет  равна 0,4.  Найти вероятность того, что студент зачет  не 
сдаст? Что более вероятно: сдать зачет или его не сдать.
Задача 2.  Вероятность  снега  – 0,5. Вероятность дождя  – 0,3. Найти вероятность того, что 
будет снег или дождь.
Задача 3. У двух человек спросили, в какой день недели  они родились. Найти вероятность, 
что все три родились в понедельник.
Задача 4.  Есть две колоды карт и два игрока. Из первой колоды достают одну карту первому 
игроку, а из второй колоды – второму игроку. Найти вероятность, что кому-то дадут черную 
масть.
Задача 5. Человек дважды делает одно и тоже упражнение. Вероятность допустить ошибку  
равна 0,7. Найти вероятность того, что человек не допустит ошибок.
Задача 6.  Человек последовательно достает из колоды три карты. Найти вероятность, что 
первая карта будет вольтом,  вторая карта – тузом, а третья карта - дамой.
Вариант 6
Задача 1.  Вероятность  допустить ошибку равна  0,8.  Найти вероятность того, что человек не 
допустит ошибку? Что более вероятно: допустить ошибку  или не допустить ошибку.
Задача 2.  Вероятность занять в соревновании 1 место – 0,6, а второе место – 0,2.  Найти 
вероятность, что спортсмен займет первое или второе место.
Задача 3.  Каждый из трех человек выбрал наугад один из семи цветов радуги. Найти 
вероятность, что все  втроем они выбрали красный цвет.
Задача 4.  Есть две колоды карт и два игрока. Из первой колоды достают одну карту первому 
игроку, а из второй колоды – второму игроку. Найти вероятность, что кому-то дадут короля.
Задача 5.  Вероятность снега равна 0,7. Найти вероятность, что в течение двух дней не будет 
снега.
Задача 6. Студент из 20 вопросов выучил 13 вопросов. На зачете студенту последовательно 
задают три вопроса.  Найти вероятность того, что студент ответит на все вопросы.

5.5  Типовые  задания  для  выполнения  внеаудиторной  самостоятельной
работы:

5.5.1 Темы для рефератов и сообщений:

1. «Графы-деревья»;
2. «Изоморфные графы»;
3. «Показательная форма комплексного числа».
5.5.2 Выполнение индивидуальных проектов по темам:
1. «Исследование  функции и построение графиков»;
2. Примеры применения интеграла в физике и геометрии;
3. Схема Бернулли повторных испытаний.
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Критерии оценки:
Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в соответствии с 
графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе:

 ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные сроки и
согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её проходит уверенно,
грамотно, наглядно, студент свободно владеет материалами по работе.

 ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные сроки, но
отдельные  части  работы  дополнялись,  раскрывались  на  основании  консультаций,
рекомендаций  преподавателя;  защита  работы  выполняется  грамотно,  наглядно,  но
студент допускает неточности и оговорки в пояснениях.

 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  (3)  –  если  самостоятельная  работа  выполнялась  с
нарушением  сроков,  недостаточно  раскрыты  отдельные  части  работы,  студент
неуверенно  разрабатывает  основную  тему;  защита  проходит  с  неточностями  и
ошибками  в  подаче  самостоятельной  работы,  уточнение  происходит  с  помощью
преподавателя.

 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2)  –  самостоятельная  работа  не  выполнена,  защита  не
состоялась.

6. Структура контрольного задания для промежуточной   аттестации
Итоговой аттестацией по дисциплине является экзамен. 
Предметом оценки на экзамене являются умения и знания. На экзамене используется

экзаменационная  контрольная  работа.  По  результатам  экзамена  выставляется  оценка
«отлично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

6.1.Перечень вопросов для подготовки к экзамену.
1. Понятие матрицы, элементы матрицы, действия с матрицами. Виды матриц.

2. Правило выполнения умножения матриц. Условия существования произведения матриц.

3. Решение простейших матричных уравнений.

4. Минор элемента квадратной матрицы. Алгебраическое дополнение элементы матрицы.

5. Определитель матрицы. Свойства определителей. Правило разложения. Вычисление 
определителя третьего порядка по схеме «звёздочка».

6. Матрица обратная заданной. Алгоритм нахождения обратной матрицы. 

7. Системы линейных уравнений. Решение системы линейных уравнений.

8. Решение системы линейных уравнений методом Крамера, методом Гаусса и матричным 
методом.

9. Функции. Область определения и множество значений; график функции, построение 
графиков функций, заданных различными способами. 

10. Свойства функции: область определения, область значений монотонность, четность, 
нечетность, ограниченность, периодичность. Промежутки возрастания и убывания, 
наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума.

11.График функции. Определение свойств функции по её графику.

12. Предел функции. Теоремы о пределах. Техника вычисления пределов. Первый и второй 
замечательные пределы.

13. Производная. Понятие о производной функции, её геометрический и физический 
смысл. Уравнение касательной к графику функции. Производные основных элементарных 
функций. Производные суммы, разности, произведения, частного.

14.  Производная сложной функции. Производные высших порядков.

15. Критические точки функции. Применение производной к исследованию функций на 
монотонность. 
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16. Экстремумы функции. Применение производной к исследованию функций на 
экстремумы. Применение производной к исследованию функций и построению графиков.

17. Первообразная   функции, её свойства. Правила отыскания первообразной. 

18. Неопределённый интеграл. Свойства интегралов.  Табличные интегралы. 
Определённый интеграл. Формула Ньютона—Лейбница.

19. Основные понятия комбинаторики. Размещения, перестановки и сочетания. Формулы 
вычисления размещений, перестановок и сочетаний.

20. Решение простейших комбинаторных задач.

21. События. Виды событий. Алгебра событий.

22. Вероятность события. Классическое определение вероятности события.

23. Теоремы о сумме вероятностей событий. Условная вероятность. Теоремы о 
произведении вероятностей.

24. Формула полной вероятности. Формула Бернулли. Вычисление вероятности событий.

25. Комплексные числа. Модуль и аргумент комплексного числа, выполнение действий с 
комплексными числами.

6.2.Текст заданий (образцы заданий по темам курса)

I. Основы линейной алгебры.

1. Даны матрицы  А=














 

110

642

831

и   В=














 

015

432

641

1.1. Проверить, имеет ли матрица А обратную ей матрицу (ответ поясните)
1.2 Вычислите определитель матрицы В.
2. Найдите произведение элементов а12 и в32

3.  Вычислите минор  элемента  13a

4.  Для матричного уравнения Х=А*В  найдите 23x

5. Решите уравнение

24

82x
=0

     
             

6. Даны матрицы А=














 

110

642

831

 и  В=














 

015

432

641

 

7. Проверить, имеет ли матрица В обратную ей матрицу (ответ пояснить)

8.  Вычислите алгебраическое дополнение элемента 12b
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9.  Для матричного уравнения Х=А*В найдите 32x

10. Решите уравнение:

76

2





x

x
=0

11. Дана матрица  А=














 

110

642

831

 и В=














 

015

432

641

 найдите значение суммы 

элементов а12 и в32  

12. Проверить, имеет ли матрица А обратную ей матрицу (ответ пояснить).
13. Вычислите минор элемента  32a

14.  Для  матричного уравнения Х=В*А найдите значение элемента х23

15.Решите неравенство:

x

x

5

38




3

16. Даны матрицы  А=
















 015

432

641

  и  В=














 

101

642

831

 найдите разность 

элементов а12 и в32

17. Найти элемент 21x  матричного уравнения X=A*B

18.  Вычислите алгебраическое дополнение элемента 12b

19.  Проверить, имеет ли матрица В обратную ей матрицу (ответ пояснить)
20.Решите неравенство:

     x

x

5

38
5

21. Даны матрицы

A= 
















 015

432

641

и    B=














 

101

642

831

 найдите разность элементов а12 и в32

22. Найдите элемент 13x  матричного уравнения X=A*B
23. Найдите алгебраическое дополнение элемента  12a

24. Проверить, имеет ли матрица А обратную ей матрицу (ответ поясните)

25.Решите неравенство:

     x

x

5

36




7
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26.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

1. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=15, ВС=9. 
Найдите  Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD.
2. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 35, 
Sin B=3/5. Найдите  Cos A,   tg А, площадь и периметр треугольника  АВС.
3. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA=9/11, 
АС=45. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС.
4. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=50, MN=40. 
Найдите  SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP
5. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 18, 
Cos B=5/9. Найдите  SinA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.
6. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  SinB= 1/2, 
АС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.
7. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=208, ВС=80. 
Найдите  Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD.
8. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 26, 
Sin B=3/13. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС.
9. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA=8/11, 
АС=48. Найдите  Sin А,   tg В, площадь и периметр треугольника  АВС.
10. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=75, MN=60. 
Найдите  SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP
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11. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  ВC= 6, 
tg A=3/4. Найдите  SinA,   Cos B, площадь и периметр треугольника  АВС.
12. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosB= 1/2, 
BС=80. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.
13. В прямоугольном треугольнике ВСD   угол В равен 900,  СD=39, ВС=15. 
Найдите  Sin С,   tgD, площадь и периметр треугольника  ВСD.
14. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 30, 
Sin B=3/5. Найдите  SinA,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС.
15. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosB=1/2, 
BС=48. Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС.
16. В прямоугольном треугольнике МNP   угол M равен 900,  NP=117, MN=45. 
Найдите  SinN,   tg P, площадь и периметр треугольника  MNP
17. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  ВC= 8, 
tg B=3/4. Найдите  Sin A,   Cos B, площадь и периметр треугольника  АВС.
18. В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosA= 1/2, 
АС=60. Найдите  Sin A,   tg B, площадь и периметр треугольника  АВС.

52



III. Функции. Свойства  функций. Область определения функции. Предел 
функции.

Задание 1.

1. Найдите область определения функции: 
1

3
5)(






x

x
xxy

2. Найдите область определения функции: 
5

4
)3ln()(






x

x
xxy

3. Найдите область определения функции: )5ln(2)(  xxxy

4. Найдите область определения функции: 3)5ln()(  xxxy

5. Найдите область определения функции: xxxy 416)3ln()( 

Задание 2.

1. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является 
парабола:

1.  y=2x+8;         2.  y=3x2-4x+9;         3.  y=3Cosx+12      4.  y=
2

5x

2. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является 
прямая:

1.  y=2x+8;         2.  y=3x2-4x+9;         3.  y=3Cosx+12      4.  y=
2

5x

3. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является 
гипербола:

1.  y=2x+8;         2.  y=3x2-4x+9;         3.  y=3Cosx+12      4.  y=
2

5





õ

x

Задание 3.

1. Укажите график функции  у = -2x-3           

   1) 2)  3)   4) 

2. Укажите график функции  у = (х-1)2+4
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1)                              2)                                3)                                         4)
Задание 4.
1. При каком значении t, точка А (2; t) принадлежит графику функции
у=-5(х-1)2+3      
2. Графики функций у=2х2+5х-7  и y=2x2 - x+5 пересекаются в точке А (x0;y0)
  
Задание 5 . Найдите пределы функций:

1. 

2

23
lim )

2

565
lim )

2

2x

4

23

x













x

xx
б

x

xx
а

        2.
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65
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   3. 

4
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lim )
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lim )
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4. 

5
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lim )
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5x

3

23

x













x

xx
б

хx
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           5. 

6

183
lim )

36
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lim )

2

6x
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24

x













x

xx
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xхx
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   6. 

1

45
lim )

42

4
lim )

2

1x
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x













x

xx
б

хx
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а

7.   Вычислите  значение выражения  Р= 10А + В, если  А=
15163

10175
lim

2

2

2 


 xx

xx
x

        

 В= 
5163

10173
lim

2

2

5 


 xx

xx
x

         Ответ: а) 12   б) 20   в) -2    г) 8

8. Вычислите  значение выражения  Р= 5А -2В, если  А=
15163

10175
lim

2

2

1 


 xx

xx
x

         

 В= 
5163

10173
lim

2

2

5 


 xx

xx
x

         Ответ: а) 12   б) 20   в) -1    г) 5

IV Дифференциальное и интегральное исчисление

Задание 1 . Найдите производные сложных функций:

1.
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

4       

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








6. Дана функция f(x)=x2 -x+1. Расположите в порядке возрастания значения: 

1) f/(-1) ,      2) f/(0),       3) f/(3)

Задание 2. Найдите  интегралы:
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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 3. 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

1.  
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 4.  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
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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

V.  Вероятность событий.

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 трёх попаданий при четырёх 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 жёлтый и одна в белый.
Кубик подбрасывают 6 раз. Найти вероятность того, что синяя грань выпадет
3 раза.
Задача 11
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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 попадёт только первый стрелок;
3. в мишень попадёт один стрелок;
4. в мишень попадёт 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 зелёный 
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 
зелёный  карандаш.

Задача 16.
Монету подбрасывают 8 раз. Какова вероятность того, что при этом «решка»
выпадет 3 раза?

VI.  Комплексные числа.

Задание 1. Выполните  указанные действия с заданными комплексными 
числами.
Даны числа:
z1=3-2i,     z2=-1+4i,     z3= 5- 8i
1. z1+z2     2.  2z1+z2      3. z1+3z3      4.  z1*z2     5. z1*z3       6. 2z1*z2   7. 2z1 *4z2     8. z1-
5z2    9. 3z1-2z3    10.     3(z1)2                                                                                            
Задание 2.  Выполните  указанные действия с мнимой единицей
1)  i5    2)12i51   3)  102i502  4) 1020i208  5) 20i2014

Задание 3. Найдите мнимую часть произведения комплексных чисел
а) 2 3 1 2i i( + )( + )  б) 3 2 5i i(- - )( - )   в)  5 4 2 5i i( - )( - )   г) 2 3 6 2i i(- + )( + )

6.3. Пакет экзаменующего

Время на подготовку и выполнение:
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1. подготовка 10 мин.;
2. выполнение 2 часа 30 мин.;
3. оформление и сдача 30 мин.;
4. всего 3 часа10 мин.

Условия:
 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – таблица значений тригонометрических функций.
Критерии оценок:
 За правильное выполнение задания № 1-15 засчитывается 1 балл;
 За правильное выполнение заданий с №16 по №20 засчитывается по 2 балла. 
 За  не  правильный  ответ  на  вопросы  или  неверное  решение  задачи  выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.
  Итого все задания – на 25 баллов.
Инструкция:
 Внимательно прочитайте задание, выполните  его решение;
 Выберите правильный ответ к заданию, выпишите его обозначение (а), б), в) или г) в 
столбец ответов, напротив номера задания;
 В заданиях, не имеющих ответов, не забудьте записать полученный ответ (вывод);
 Время выполнения всех заданий варианта -2часа 30 минут.

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

Экзаменационный вариант№1
Задание 1. 

Дана матрица А=




















673

572

264

       Найти значение её определителя 

Задание 2.     Для матричного уравнения 2А+3Е-Х=1
(матрица А из задания 1), элемент   x13 имеет значение

Задание 3. 
Для матричного уравнения  BAX *  найдите x22, если

              
























914

304

738

A  и 
























342

342

342

B

Задание 4.

Решите уравнение        87

3





x

x
=0     

Задание 5.
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Найти область определения функции y =  + lg (x+7) 

Задание 6.
Из данных функций выберите функцию, графиком которой является гипербола:

1.  y=8x+4;         2.  y=3x2-5x+2;         3.  y=3Cosx+13      4.  y=
1

4





õ

x

Задание 7. Найдите предел функции

4

543
lim 

4

23

x 


 x

xx
           

Задание 8.   Вычислите  значение выражения  Р= 5А -2В, если  А=
15163

10175
lim

2

2

3 


 xx

xx
x

         

 В= 
5163

10173
lim

2

2

7 


 xx

xx
x

         

Задание 9.  Дана функция f(x)=x2 -x+1. Расположите в порядке возрастания значения: 
1) f/(-2) ,      2) f/(0),       3) f/(-3)

Задание 10.   Найти производную функции   
32

2






x

x
y

Задание 11. Найти промежутки возрастания функции   y(x) = 16x-x3

Задание 12.
На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на 
интервале . Найдите промежутки убывания функции f(x). В ответе 
укажите сумму целых точек, входящих в эти промежутки.

  

Задание 13.
Вторая производная функции  f (х)=х3–4х+6 имеет вид:

Задание 14. Найдите  интеграл

 
 

)5(x
 

2

2




dx
x      

Задание 15.   Выберите неправильный ответ:
    1)   Cxxdx 236                                                                  

     2)   Cxxdx 224                                                

     3)   Cxxdx 21336                                                            
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     4)   Cxxdx 21020     
                                                   
Задание 16.  В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  ВC= 6, 
tg B=3/5. Найдите  Sin A,   Cos B, площадь и периметр треугольника  АВС.

Задание 17.   Найдите производную сложной функции    
126 )5135(ó  xx

Задание 18.      Докажите тождество   53

8
2x

xdx
 = 

3

4
 ln 53 2 x  +С       

Задание 19. 
В ящике находится 14 деталей, среди которых 2 нестандартных. Наугад
берем 7 деталей. Найти вероятность того, что среди взятых деталей одна
нестандартная.

Задание 20. Выполните  указанные действия с заданными комплексными 
числами.
Даны числа:
z1=5-i,     z2=-1+4i
1. z1+z2     2.  2z1+z2      3.  z1*z2     

Экзаменационный вариант №2
Задание 1. 

Дана матрица А=






















5105

1053

3155

       Найти значение её определителя 

Задание 2.     Для матричного уравнения 0324  EXA

(матрица А из задания 1), элемент   x12 имеет значение

Задание 3. 
Для матричного уравнения  BAX *  найдите x33, если

              


















436

132

236

A  и 






















274

031

327

B

Задание 4.

Решите уравнение        46

88x
= -32     

Задание 5.
Найти область определения функции y = 15log8 (x + 4)- log8 (13+х) 

Задание 6.
Из данных функций выберите функцию, графиком которой является прямая:

1.  y=5x+8;         2.  y=5x2-4x+8;         3.  y=7Cosx+52      4.  y=
10

5x

Задание 7. Найдите предел функции 
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2

23
lim

2

4x 


 x

xx            

Задание 8.   Вычислите  значение выражения  Р= 2А - 4В, если  А=
16163

10175
lim

2

2

3 


 xx

xx
x

         

 В= 
5163

10173
lim

2

2

1 


 xx

xx
x

         

Задание 9.  Дана функция f(x)=4x2 -3x+7. Расположите в порядке убывания значения: 
1) f/(-2) ,      2) f/(-1),       3) f/(1)

Задание 10.   Найти производную функции   xexy 43 

Задание 11. Найти промежутки возрастания функции   y(x) = 24 4
8

1
xx 

Задание 12.
На рисунке  изображен график производной функции f(x), определенной на 
интервале (-5;5). Найдите количество точек экстремума функции f(x), на 
отрезке [-3;3].

 
Задание 13.
Определить угол наклона к оси ОХ касательной проведённой к кривой 
y(x)= - 2x3+7x2-1 в точке А(1;0).

Задание 14  .  Найдите  интеграл

  
)6x-(2õ

 
2




dx
x

    

 
Задание 15.   Отдел технического контроля проверяет партию из 20 деталей. 
Вероятность того, что деталь стандартная равна 0,8. Найти наивероятнейшее число 
деталей, которые будут признаны стандартными

Задание 16.   
На участке цеха работают 12 мужчин и 5 женщин. Для работы в комиссии  необходимо выбрать 
3 человека. Найти вероятность того, что в комиссию выберут одного мужчину и одну женщину .

 Задание 17.   В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  CosB=1/2, BС=28. 
Найдите  SinА,   tgВ, площадь и периметр треугольника  АВС.
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Задание 18.   Докажите тождество 
 3

16
2x

xdx
 = 16 )3( 2 x  + C;

Задание 19.     Найдите производную сложной функции  

sin3xg4xó ct   

Задание 20.  Выполните  указанные действия с мнимой единицей

1)12i51   2)  102i502  3) 1020i208  

Экзаменационный вариант №3
Задание 1. 

Дана матрица А=






















276

332

643

       Найти значение её определителя 

Задание 2.     Для матричного уравнения 0523  BXA

(матрицы А и В из задания 3), элемент   x13 имеет значение

Задание 3. 
Для матричного уравнения  BAX *  найдите x22, если

              




















833

537

321

A  и 






















234

032

4122

B

Задание 4.

Решите уравнение        
16

6)1( 2x
=0     

Задание 5.

Найти область определения функции  
3

4
)5ln()(






x

x
xxy

Задание 6.
Из данных функций выберите функцию, графиком которой является парабола:

1.  y=12x+8;         2.  y=6x2-14x+9;         3.  y=3Cosx+2      4.  y=
2

3





õ

x

Задание 7.  Укажите график функции  у = (х-1)2+4
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Задание 8. Найдите предел функции  598

55
lim 

24

35

x 


 õx

õxx

          

 Задание9.   Найдите предел функции  
3

65
lim 

2

6x 


 x

xx
       

Задание 10.   Найти производную функции   265

631

xxx
y 

Задание 11. Вычислите )( 0xy , если 62)( 2  xxy , x0=3;   

Задание 12.
На рисунке изображен график производной функции f(x), определенной на 
интервале (-9; 8). В какой точке отрезка [1;5] функция принимает наибольшее 
значение.

 Задание 13.Точка движется прямолинейно по закону  s= ttt  23 4
3

1
 ( s выражается в метрах, 

t  в секундах). Найдите скорость движения через 5с. после начала движения.

Задание 14  .  Найдите  интеграл

  
õ8x

2

23




dx
x

    

Задание 15.  
На участке цеха работают 15 мужчин и 8 женщин. Для работы в комиссии  необходимо 
выбрать 3 человека. Найти вероятность того, что в комиссию не выберут мужчину  

 Задание 16.  Найдите   интеграл   dxx 8)92(

Задание  17.   В  прямоугольном  треугольнике  АВС    угол  С  равен  900.   АВ=  30,  
Sin B=3/5.  Найдите   SinA,    tg  B,  площадь  и  периметр  треугольника   АВС.

Задание  18.   Докажите  тождество  8(6x –  5  ) 9 dx =  
60

8
(6x –  5)10 +  С

Задание 19.   Решить систему уравнений методом Крамера
    х – 4у - 3z = -5

      4х  + у + 2z = 12
      2х +3у +z = -7

Задание 20  .  Выполните  указанные действия с заданными комплексными числами.

63



Даны числа: z1=3+2i,     z2=-1-i
1. z1*z2   2. 2z1 *4z2     3.  3(z1)2                

                                                                                                                                           
Экзаменационный вариант № 4

Задание 1. 

Дана матрица А=














 

114

253

136

       Найти значение её определителя 

Задание 2.     Для матричного уравнения 0236  EXA

(матрица А из задания 1), элемент   x33 имеет значение

Задание 3. 
Для матричного уравнения  BAX *  найдите x31, если

              






















213

012

246

A  и 
























214

024

221

B

Задание 4.

Решите уравнение        23

81



x
=30   

Задание 5. Областью определения функции xxxy 714)3ln()( 

Задание 6. Из данных функций выберите функцию, графиком которой является 
синусоида:

1.  y=21x+18;         2.  y=13x2-8x+9;         3.  y=7Cosx+31      4.  y=
7

5





õ

x

Задание 7. Вычислите предел функции

246

162

8
lim 



 x

x

x
   

Задание 8. Вычислите предел функции

34

24

x 62

336
lim 

õx

xx






Задание 9.  Найти производную функции 
13

812






x

x
y .

Задание 10. Дана функция 2323)( 23  xxxy . Расположите в порядке возрастания  
значения:  1) f/(-2) ,      2) f/(-1),       3) f/(1)

 Задание 11. Вычислите,  применяя производную функции: (39,99)2
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Задание 12. На рисунке  изображен график производной функции f(x), определенной на 
интервале (-9;8). Найдите точку экстремума функции f(x), на интервале (-3;2).

 

Задание 13. Найти неопределенный интеграл dx
x

xx 









1
5cos15 2

Задание 14.  Найти неопределенный интеграл  6cos5  xdx

Задание 15.  
На участке цеха работают 22 мужчин и 8 женщин. Для работы в комиссии  необходимо 
выбрать 2 человека. Найти вероятность того, что в комиссию не выберут женщину.

Задание 16.  
Найдите   интеграл dxxxxSin  )61224( 2

 Задание 17.   В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  SinB= 1/2, 
АС=70. Найдите  CosA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС.

Задание 18.   Докажите тождество  9cos6xdx = 
6

9
sin 6x + C

Задание 19.   Решить систему уравнений методом Гаусса
    х – 2у - 3z = -5

      4х  + у + 2z = 2
      2х +у +4z = -1

Задание 20.    Выполните  указанные действия с мнимой единицей

1)  i7    2)12i53   3)  20i2016

Экзаменационный вариант № 5

Задание 1. 

Дана матрица А=
















 1016

467

133

       Найти значение её определителя 

Задание 2.     Для матричного уравнения 0623  EXA

(матрица А из задания 1), элемент   x33 имеет значение

Задание 3. 
Для матричного уравнения  BAX *  найдите x22, если
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013

B

Задание 4.

Решите уравнение        22

88x
=32     

Задание 5.  Найдите область определения функции: )3ln(4)(  xxxy

Задание 6.
Из данных функций выберите функцию, графиком которой является парабола:

1.  y=27x+8;         2.  y=7x2-4x+5;         3.  y=9Cosx+22      4.  y=
2

5





õ

x

Задание 7. Вычислите предел функции

102

562

7
lim 



 x

xx

x
   

Задание 8. Вычислите предел функции

2

8106
2

2

lim 



 x

xx

x

Задание 9.  Найти производную функции 
x

x
y

3
 .

Задание 10. Дана функция xxxxy 634)( 23  . Расположите в порядке убывания  
значения:  1) f/(-2) ,      2) f/(-1),       3) f/(1)

Задание 11. 3 Найти промежуток возрастания функции y(x) = - 69
3

2
3

 xx
x

 

Задание 12. На рисунке  изображен график производной функции f(x),, 
определенной на интервале (-6;6). В какой точке отрезка [0;5] 
функция принимает наибольшее значение.

 

Задание 13. Найти неопределенный интеграл 
dx

x

xx




4

65 3

Задание 14.  Найти неопределенный интеграл  x

dx

12sin

6
2

66



Задание 15. На участке цеха работают 10 мужчин и 8 женщин. Для работы в комиссии  
необходимо выбрать 1 человека. Найти вероятность того, что в комиссию не выберут 
мужчину.

 Задание 16.  
Найдите   интеграл dxxxxSin  )64312( 2

 

Задание 17.   
В прямоугольном треугольнике АВС   угол С равен 900.  АВ= 28, Cos B=5/9. Найдите  
SinA,   tgB, площадь и периметр треугольника  АВС

Задание 18.   Докажите тождество  9cos3xdx = 
3

9
sin 3x + C

Задание 19.  Найти производную функции

 
sin2xó 

Задание 20.  Выполните  указанные действия с заданными комплексными 
числами.

Даны числа:
z1=3-4i,     z2=-1+2i,     
1. z1+z2     2. z1*z2     3. 2(z2)2                                                                                             

6.4. Пакет экзаменатора

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 5
Тип задания: экзаменационные варианты с 20 заданиями.
Время на подготовку и выполнение:

подготовка 10 мин.;
выполнение 2 часа 30 мин.;
оформление и сдача 30 мин.;
всего 3 часа10 мин.
Оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор.
Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на мелкие)
Наименование объектов контроля и 
оценки

Основные показатели оценки
результата

Оценка

З.1. Значение математики в 

профессиональной деятельности и при 

освоении ППССЗ;

Оценка результатов
выполнения заданий экзамена

 З.2. Основные математические 

методы решения прикладных задач в 

области профессиональной 

деятельности;

Оценка результатов
логического построения

решения задания, наличие
пояснений (обоснования).

Получение правильных
значений при выполнении

вычислений
 З.3. Основные понятия и методы Оценка результатов
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математического анализа, линейной 

алгебры, теории комплексных чисел, 

теории вероятностей и математической 

статистики;

выполнения экзаменационных
заданий по темам «Линейная

алгебра», «Основы
математического анализа»,

«Основы теории
вероятностей и

математической
статистики»

З.4. Основы интегрального и 

дифференциального исчисления

Оценка результатов
выполнения экзаменационных

заданий по теме
«Интегральное и

дифференциальное
исчисление»

У.1. Решать прикладные задачи в 

области профессиональной 

деятельности;

Оценка результатов 

выполнения заданий экзамена

Условия:
 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – таблица значений тригонометрических функций.
Критерии оценок:
 За правильное выполнение задания № 1-15 засчитывается 1 балл;
 За правильное выполнение заданий с №16 по №20 засчитывается по 2 балла. 
 За  не  правильный  ответ  на  вопросы  или  неверное  решение  задачи  выставляется
отрицательная оценка – 0 баллов.
  Итого все задания – на 25 баллов.
Инструкция:
 Внимательно прочитайте задание, выполните  его решение;
 Выберите правильный ответ к заданию, выпишите его обозначение (а), б), в) или г) в 
столбец ответов, напротив номера задания;
 В заданиях, не имеющих ответов, не забудьте записать полученный ответ (вывод);
 Время выполнения всех заданий варианта -2часа 30 минут.
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

Перечень  материалов,  оборудования  и  информационных источников,  используемых  в
аттестации:  экзаменационная  тетрадь,  ручка,  линейка,  карандаш,  справочная  таблица  -
таблица  значений тригонометрических функций.
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7. 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.

7.1. 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.
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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 
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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.
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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

21.02.14 Маркшейдерское дело ;

- 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).

+ +

4. Распределение типов  контрольных заданий по элементам знаний и умений

Содержание  учебного Тип контрольного задания
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материала
по программе УД

У
1

У
2

У
3

У4
У
5

З1
З
2

З
3

З4 З5
З
6

З7 З8

Введение
СР
С

Раздел 1. Тема 
1.1.Основные требования 
по оформлению чертежей.
Линии чертежей. 
Стандарты ЕСКД

СР
С

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
Г
Р О О

Раздел 2. Тема 2.1 Методы
проецирования. 
Проецирование точки

Г
Р

О

Раздел 2. Тема 2.2. 
Проецирование отрезка 
прямой, плоскости

Г
Р

О

Раздел 2.Тема 2.3.
Аксонометрические 
проекции

Г
Р

СР
С

Раздел 2.Тема 
2.4.Проецирование 
геометрических тел

Г
Р

Г
Р

Г
Р

СР
С

СР
С

Раздел 2. Тема 2.5. Сечение
геометрических тел 
проецирующими 
плоскостями

Г
Р

Г
Р

Г
Р

СР
С

СР
С

Раздел 2. Тема 
2.6.Взаимные пересечения 
поверхностей тел

Г
Р

Г
Р

Г
Р

СР
С К

Раздел 2. Тема 
2.7.Техническое рисование

Г
Р

О

Раздел 2. Тема 
2.8.Проекции моделей

ГР И

Раздел 3. Тема 
3.1Изображения, виды, 
разрезы, сечения

Г
Р

ГР К К

Раздел 3. Тема 3.2. Резьба. 
Резьбовые изделия

Г
Р

И

Раздел 3. Тема 3.3.
Эскизы деталей и рабочие 
чертежи

Г
Р

СР
С

Раздел 3. Тема 3.4.
Разъемные и неразъемные 

Г
Р

СР
С
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соединения деталей
Раздел 3 Тема 3.5
Зубчатые передачи

Г
Р

СР
С

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
Г
Р

СР
С

СР
С

Раздел 3.  Тема 3.8 Схемы Г
Р

Раздел 4 Тема 4.1.
Чтение чертежей и схем 
по специальности

Г
Р

СР
С

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  
чертёжными материалами, 
принадлежностями и 
инструментами;

- Правильный выбор 
чертёжных материалов, 
принадлежностей и 
инструментов;
-  Подготовка к работе 
чертёжных материалов, 
принадлежностей и 
инструментов;
- Использование чертёжных 
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  чертёж  не  наносить.  Работа  выполняется  на  левой  половине

формата А3
Задание 2 Практическая работа №2

На правой половине формата А3 вычертить соединение двух деталей и проставить размеры
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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
проекцию.  Ось  y проводится  под  углом  45°  к  оси  х,  причем  отрезки,  определяющие
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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.

Построить проекции группы геометрических тел (призмы, пирамиды, конуса, цилиндра).
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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?
7. Что называется линией среза, и каков порядок ее построения?
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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

Тип задания: Практическая работа № 10
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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.

Контрольные вопросы к заданию
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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 крепёжных 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

Понятие  о  конструктивных  технологических  базах.  Эскизы деталей.  назначение  эскиза  и
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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

«Зубчатые передачи».
Сборочный чертёж зубчатой передачи выполнить в двух проекциях: главное изображение и
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вид слева. При выполнении сборочного чертежа нужно обратить особое внимание на правильное
вычерчивание места зацепления двух зубчатых колёс – 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
узнать размеры, не указанные на сборочном чертеже, надо измерить их на чертеже и полученные
величины умножить на полученный коэффициент (7,115).
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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.

Тип задания: Практическая работа № 19
Структура задания: 1 задание
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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. 

Формы контроля представляют собой графические изображения, схемы, чертежи, рефераты.
Презентации выносятся на общее обсуждение
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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.
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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.

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 её защитой по четырёхбалльной системе:

 ОТЛИЧНО  (5)  –  если  самостоятельная  работа  выполнялась  в  установленные  сроки  и
согласно  требованиям  к  содержанию,  раскрытию  темы;  защита  её  проходит  уверенно,
грамотно, наглядно, студент свободно владеет материалами по работе.

 ХОРОШО  (4)  –  если  самостоятельная  работа  выполнялась  в  усыновленные  сроки,  но
отдельные  части  работы  дополнялись,  раскрывались  на  основании  консультаций,
рекомендаций преподавателя;  защита работы выполняется грамотно,  наглядно,  но студент
допускает неточности и оговорки в 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»
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«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 чертёжного шрифта.
6. Сформулируйте основные принципы построения чертежа предложенные 
Г. Монжем.
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. Разъёмные и неразъёмные соединения. Виды разъёмных 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. Приёмы 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?
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31.  Основные  линии  чертежа.  Особенности  их  начертания  в  соответствии  с  государственным
стандартом.
32.  Как  изображаются  обрывы  деталей  неметаллических,  металлических,  круглых,  некруглых,
трубообразных?
33. Особенности чертёжного 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. Разъёмные и неразъёмные соединения. Виды разъёмных 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?
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. Приёмы 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 приёмы деления окружности на три и шесть частей с помощью циркуля, линейки, 
угольника (бумага в клетку).

Вариант № 3

1. Особенности чертёжного шрифта.
2. Сформулируйте основные принципы построения чертежа предложенные 
Г. Монжем.
3. Выполнить технический рисунок детали с нанесением размеров.
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Вариант № 4
Задание 
1. Местный вид и его назначение.
2. Какие бывают случаи взаимного расположения 
точек? Что такое конкурирующие точки?
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.
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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.

Вариант № 7

1. Разъёмные и неразъёмные соединения. Виды разъёмных соединений.
2. Охарактеризуйте способы образования поверхностей, классифицируйте поверхности.
3. По двум проекциям детали построить третью. Нанести на чертеже выносные и размерные линии 
рациональных размеров.
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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.

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 её главный вид и 
необходимые сечения, нанести размеры.
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Вариант № 10

1. Основные способы проецирования. Приёмы 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.

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.
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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 её изометрическую проекцию с целесообразны вырезом.

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.
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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 чертёж болтового соединения недостающими линиями. Проставить номера позиций, 
заполнить спецификацию.

Вариант № 15

1. Эскиз и технический рисунок.
2. Типы резьбы, применяемые в машиностроении. Что такое шаг резьбы, ход резьбы?
3. Прочитать чертёж наглядного изображения сборочной единицы.

Вариант № 16
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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

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 приёмы деления окружности на три и шесть частей с помощью циркуля, линейки, 
угольника (бумага в клетку).

Вариант № 18

1. Особенности чертёжного шрифта.
2. Что подразумевают под чтением чертежа? Алгоритм чтения чертежа.
3. Выполнить технический рисунок детали с нанесением размеров.
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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.

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.
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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. Разъёмные и неразъёмные соединения. Виды разъёмных 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

32



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 её главный вид и 
необходимые сечения, нанести размеры.

.
Вариант № 25

1. Основные способы проецирования. Приёмы 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
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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 её 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 чертёж 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 чертёж 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;
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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.
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1. Общие положения
Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  

контроля  и  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  
освоивших программу учебной дисциплины ОП 04.Геология.

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  21.02.14  Маркшейдерское  дело;   и  программы  учебной  дисциплины  ОП
04.Геология.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен
Уметь:
1.Определять горючие полезные ископаемые;
2.Определять и описывать вещественный состав полезных ископаемых;
3.Определять форму рудных тел и условия их образования;
4.Описывать месторождения полезных ископаемых;
5.Составлять документацию результатов горных выработок;
6.Составлять и анализировать карты полезных ископаемых;
Знать:
1.Условия  образования  и  закономерности  размещения  месторождений  полезных
ископаемых различных генетических типов;
2.Особенности минерально-сырьевой базы России;
3. Особенности минерально-сырьевой базы Бурятии и региона;
3.Область применения рудных, нерудных и горючих полезных ископаемых

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Итоговая
аттестация 

У 1. вести полевые наблюдения и документацию
геологических  объектов,  работать  с  горным компасом,
описывать  образцы  горных  пород,  определять
происхождение форм рельефа и отложений в различных
породах по структуре обломков;

+ +

У  2.  определять  по  геологическим,
геоморфологическим,  физико-графическим  картам
формы  и  элементы  форм  рельефа,  относительный
возраст пород;

+ +

У  3. определять  физические  свойства
минералов, структуру и текстуру горных пород;

+ +

У 4. определять формы залегания горных пород
и виды разрывных нарушений;

+



З  1.   физические  свойства  и  характеристику
оболочек  Земли,  вещественный  состав  земной  коры,
общие  закономерности  строения  и  истории  развития
земной коры и размещения в ней полезных ископаемых; 

+ +

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

Тип контрольного задания

Содержание 
учебного материала 

по программе УД
У1 У2 У3 У4 З1

Раздел 1. Общая геология 
Тема 1.1.

Земля в мировом пространстве.
Физические свойства Земли,

характеристика оболочек Земли.
Вещественный состав земной

коры.

СРС ПЗ Б О

Раздел 1. Тема 1.2.
Общие закономерности строения
земной коры и истории  развития

земной коры. Размещение
полезных ископаемых в земной

коре

ПЗ, Т О, СРС Б

Раздел 1. Тема 1.3. 
Экзогенные геологические

процессы. Эндогенные
геологические процессы.

СРС ПЗ О

Раздел 1. Тема 1.4.
Тектонические движения их

классификация. Свойства
тектонических движений.

СРС ПЗ ТЗ Р

Раздел 1. Тема 1.5.
Генетические типы четвертичных

отложений. Возраст и
соотношение с формами рельефа

четвертичных отложений

Р, Б ПЗ СРС

Раздел 1. Тема 1.6.
Геологическая и техногенная

деятельность человека.

Б, О СРС ПЗ ТЗ

Раздел 1. Тема 1.7
Горные породы. Структура и

текстура горных пород. Физико-
химические свойства горных
пород. Основные минералы.

Б,О ПЗ СРС Р

Раздел 1. Тема 1.8
Основные типы месторождений.

Физические свойства и
геофизические поля. Основы

ТЗ Б.О ПЗ СРС



геологии нефти и газа
Раздел 2. Основы гидрогеологии

 Тема 2.1
Круговорот воды в природе.

Строение подземной гидросферы.
Происхождение подземных вод,

их физические свойства  и состав.

Т,Б ПЗ, СРС Р ПЗ

Тема 2.2.
Воды зоны аэрации. Грунтовые и
артезианские воды. Подземные

воды в трещиноватых и
закарстовых  породах. Подземные

воды в области развития
многолетнемерзлых пород.

Минеральные, промышленные и
термальные воды

ОБ СРС ПЗ Р ТЗ

Тема 2.3. Гидрогеологические и
инженерно-геологические

условия месторождений. Условия
обводненности месторождений

полезных ископаемых

ОБ СРС ТЗ,Р ПЗ КР

Раздел 3. Тема 3.1.
Основы инженерной геологии.

Полезные ископаемые.

СРС ПЗ ТЗ ПЗ

                Раздел 3. Тема 3.2. 
Основы поисков и разведки
месторождений полезных

ископаемых. Основы фациального
анализа. Выделение

промышленных типов МПИ

Р Т, СРС ПЗ О,Б

Раздел 3.  Тема  3.4.
Способы и средства изучения и

съемки объектов горного
производства

ПЗ СРС, О ПЗ

Раздел 3.  Тема 3.5 
Методы определения возраста

геологических тел и
восстановления геологических

событий прошлого

СРС КР СРС

Значение  сокращений:
Б – беседа
Д – доклад
Р - реферат
Т – тестирование
ПЗ – практическое задание
СРС – самостоятельная работа студентов
О – опрос
ТЗ- творческое задание



5.  Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний и
умений для текущего контроля.
5.1. Практические работы

Тема  1.1-1.2  Основы общей геологии

Практическая работа №1(2часа)
«Общие закономерности строения земной коры».

Учебная цель:   Изучение сферического строения планеты Земля. Внутреннее строение, 
внешние сферы.
Учебные задачи: 
1. Определение основных понятий и характеристик. Размеры планеты. Плотностные 
характеристики ядра, мантии, астеносферы, литосферы.
2. Изучение  физических полей планеты. 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:

Студент должен 
уметь: 

 определять физические свойства и геофизические поля;
 знать: 

 физические свойства и характеристику оболочек Земли, вещественный состав земной
коры, общие закономерности строения и истории развития земной коры и размещения в
ней полезных ископаемых; 

 План изучения темы 
1. Внешние оболочки Земли. 
2. Атмосфера, ее деление на зоны: ионосферу, стратосферу и тропосферу. 
3. Изменение химического состава и температуры в атмосфере.
4. Гидросфера, ее площадь и средняя глубина. 
5. Физико-химическая характеристика морской воды. 
6. Биосфера, ее распространение и значение.
7. Внутренние оболочки и ядро Земли. 
8. Земная кора. 
9. Континентальный и океанический типы земной коры. 
10.Осадочный, гранитный и базальтовый слои. 
11. Мантия Земли. 
12. Химический состав и плотность вещества. 
13. Ядро Земли. 
14. Химический состав и плотность.

Краткие теоретические и учебно-методические материалы по теме практической работы
Внешние  оболочки  Земли.  К  числу  внешних  оболочек  Земли  относят  атмосферу,

гидросферу, биосферу. Каждая из них занимает свое место в пространстве и характеризуется
определенным  химическим  составом  и  физическим  состоянием  вещества.  Все  внешние
оболочки тесно связаны не только между собой, но и с земной корой, с которой существуют во
взаимодействии.

Атмосфера,  ее  деление  на  зоны:  ионосферу,  стратосферу  и  тропосферу.  Изменение
химического состава и температуры в атмосфере.

Гидросфера,  ее площадь и средняя глубина.  Физико-химическая  характеристика морской
воды. Биосфера, ее распространение и значение.

Внутренние оболочки и ядро Земли. Земная кора. Континентальный и океанический типы
земной коры. Осадочный, гранитный и базальтовый слои. Мантия Земли. Химический состав
и плотность вещества. Ядро Земли. Химический состав и плотность.
Технические средства обучения:



Макеты планеты в разрезе; глобус
Мультимедиапроектор, ноутбук.

1. Программное обеспечение: учебный фильм строение планеты ВВС.
2. Тесты:
3. Рабочая тетрадь  в клетку 
4. Образцы документов (указать, каких и сколько).

5. Раздаточные материалы (карточки-задания, инструкционные карты, образцы, заготовки; 
указать, сколько).

6. Калькулятор ( простой).
7. Ручка.
8. Карандаш простой (при необходимости, цветные карандаши – для построения графиков,

диаграмм, проекций точек на поверхности детали).
9. Чертежные принадлежности: (линейка, резинка, транспортир).

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Какие геосферы Земли знаете?
2. Как изменяется химический состав и температура в 
атмосфере? 
3. Физико – химическая характеристика морской воды?
4. Каково строение земной коры?
5. Что такое кларк?
6. Как изменяется химический состав и температура в 
атмосфере? 
7. Виды земной коры?
8. Каково строение океанической и континентальной земной 
коры?

Практическая работа 2. (2 часа)
Тема 1.3 Экзогенные геологические процессы. Эндогенные геологические процессы.
Тема 1.4 Тектонические движения их классификация. Свойства тектонических движений.

Студент должен 
уметь: 
- читать и составлять по картам схематические геологические разрезы и стратиграфические
колонки;
-  определять  по геологическим,  геоморфологическим,  физикографическим картам формы и
элементы форм рельефа, относительный возраст пород;

 знать: 
- генетические типы, возраст и соотношение с формами рельефа четвертичных отложений;
- эндогенные и экзогенные геологические процессы;
План изучения темы 
1. Общие понятия о геологических процессах. Экзогенные процессы. Выветривание горных

пород. Физическое и химическое выветривание.
2. Денудация. Геологическая деятельность ветра: эоловые формы рельефа и отложения.
3. Геологическая  деятельность  поверхностных  текучих  вод.  Плоскостной  смыв,  делювий.

Линейный смыв. Эрозия. Донная и боковая эрозия. Аллювий. Образование пролювия.
4. Геологическая  деятельность  подземных  вод.  Почвенные,  грунтовые  и  пластовые  воды.

Разрушительная деятельность подземных вод. Карсты, суффозии, оползни. Созидательная
деятельность  подземных  вод.  Сталактиты  и  сталагмиты.  Образование  месторождений
полезных ископаемых при воздействии подземных вод.

5. Геологическая деятельность ледников. Экзарация. Образование морен.



6. Геологическая  деятельность  морей  и  океанов.  Распределение  зон  морского  дна.
Разрушительная    деятельность    моря.     Созидательная    деятельность    моря.
Осадконакоплнение. Диагенез осадков.

7. Эндогенные геологические процессы.
8. Основные  формы  тектонических  движений  земной  коры.  Колебательные  движения,

трансгрессия и регрессия моря.
9. Магматические  процессы.  Интрузивный  магматизм.  Эффузивный  магматизм.  Продукты

извержения вулканов. Вулканические зоны.
10. Землетрясения. Тектонические, вулканические и обвальные землетрясения. Сейсмические

волны. Интенсивность землетрясений.
Краткое изложение теоретических вопросов:

Выветриванием называются процессы физического разрушения и химического разложения
минералов и горных пород, вызванные воздействием на них солнечного тепла, воды, воздуха
(кислорода, углекислого газа) и организмов.

Выветривание  бывает  физическим и  химическим. Процессы  выветривания,  в  которых
ведущую  роль  играют  живые  организмы,  называют  органическим или  биохимическим
выветриванием

Поверхность земного шара непрерывно омывается потоками движущихся воздушных масс.
Перемещаясь  из  одних  районов  в  другие,  ветры  на  своем  пути  совершают  определенную
работу. Работа, совершаемая ветром, во многом зависит от его скорости. Так, при скорости 20
м/сек ветер способен переносить песок и гравий, при скорости 30 м/сек – вырывать корнями
деревья и переносить мелкие камни.

Особенно высокой разрушительной силой обладают циклоны и ураганы. Распространяясь
со скоростью 50-80  м1сек, они нередко вызывают катастрофические разрушения. Ураганные
ветры и смерчи поднимают в воздух огромные массы пыли. Разрушая горные породы, ветер
тем самым совершает геологическую работу.

Другой вид геологической работы ветра   -  перенос и отложение продуктов  разрушения.
Геологическую деятельность ветра и связанные с ней отложения иначе называют  эоловыми
(греч. «эол» - бог ветра).

Геологическая деятельность поверхностных текучих вод выражается в разрушении горных
пород  (эрозия),  переносе  осадочного  материала  (транспортировка)  и  его  накоплении
(аккумуляция)

Процесс разрушения горных пород  под действием текучих поверхностных вод называется
эрозией. Со временем рытвины растут и превращаются в  овраги. Если дно оврага достигает
уровня грунтовых вод,  то  в  русле  возникает  постоянный водоток  -  ручей,  что  приводит  к
дальнейшему  углублению,  расширению и удлинению  оврага  и  превращению  его в  речную
долину.

 Постоянные  водотоки,  или  реки,  совершают  огромную  работу  по  разрушению  горных
пород, транспортировке продуктов разрушения и их аккумуляции. 

Разрушительная  деятельность  рек  выражается  в  глубинной  (донной)  и  боковой  эрозии.
Глубинная эрозия преобладает в начальную стадию развития реки. Водный поток в этот период
времени  стремится  выработать  профиль  дна  применительно  к  уровню  озера  или  моря,  в
который впадает река. Этот уровень называется  базисом эрозии. Глубинная эрозия особенно
велика  в  горных  районах,  где  реки  нередко  прорезают  глубокие  долины  с  отвесными
склонами, которые называются ущельями или каньонами.

 На следующей стадии река имеет уже более  выработанное ложе.  В результате  боковой
эрозии долина реки расширяется и заполняется речными отложениями.

Эрозионная  деятельность  реки  прекращается  тогда,  когда  устанавливается  равновесие
между  эрозией  и  прочностью  пород.  Кривая  дна  реки,  на  всем  протяжении  которой
установилось такое равновесие, называется продольным профилем равновесия.

В  заключительную  стадию  развития  реки  продольный  профиль  ее  русла  достигает
предельного профиля равновесия и скорость течения уменьшается.  Долина реки становится



широкой с многочисленными  меандрами и старицами. Склоны долины пологими, дно реки
плоским,  заполненным  аллювиальными  -  обломочными  речными  отложениями.  При
понижении базиса эрозии происходит омоложение реки,  усиливается глубинная эрозионная
деятельность,  русло  спрямляется.  Аллювиальные  отложения,  слагавшие  пойму  реки,
оказываются выше новых пойменных осадков при новом базисе эрозии. Не размытые остатки
древних пойм образуют ступенчатые уступы, называемые надпойменными террасами.

Аллювиальные  отложения,  или  аллювий,  отличаются  от  других  продуктов  разрушения
(элювия,  делювия)  своей  сортированностью  и  окатанностью.  В  аллювиальных отложениях
часто  концентрируются  вымытые  из  коренных  пород  ценные  минералы.  Такие  скопления
минералов в речных отложениях называются аллювиальными россыпями,  или россыпными
месторождениями полезных ископаемых - золота, алмазов, рубинов, касситерита, ильменита,
рутила и др.

Геологическая работа подземных вод сводится к химическому взаимодействию с горными
породами:  растворению,  гидратации,  гидролизу,  карбонатизации,  окислению,
выщелачиванию, а также  переносу и переотложению вещества. Кроме того, подземные воды
производят и механический вынос из горных пород мелких минеральных частиц, называемый
суффозией.  Процессы  суффозии  приводят,  в  частности,  к  возникновению  оползней.
Оползнями называются передвижения масс горных пород вниз по склону под влиянием силы
тяжести.

Карстовые явления связаны с выщелачиванием подземными водами карбонатных и других
растворимых пород. Выщелачивание обычно начинается с поверхности. Образуется воронка,
затем  глубокие  борозды,  или  карры.  В  дальнейшем  выщелачивание  проникает  вглубь.  В
результате на дне карра образуется нечто вроде природного колодца, в который устремляется
вода. Такие колодцы называются  понорами. В конечном итоге в горных породах образуются
многочисленные каналы и пещеры, часто поглощающие целые ручьи и реки.

 Подземные  воды  не  только  выщелачивают  горные  породы,  но  и  при  благоприятных
условиях  отлагают  растворенные  вещества,  образуя  разнообразные  натечные  образования:
сталактиты и сталагмиты.  Сталактиты представляют собой удлиненные, растущие вниз от
кровли пещеры сосульки, состоящие чаще всего из кальцита  Сталагмиты, наоборот, растут
снизу вверх, образуя более толстые натечные формы.

Работа  ледника  по  разрушению  и  истиранию  пород  ложа  называется  экзарацией. При
движении  льда  образуются  выровненные,  выположенные  формы  рельефа.  Округлые
асимметричные скалы со следами полировки, штриховки называются  бараньими лбами, а их
скопления  образуют  ландшафт  курчавых  скал.  Долина,  по  которой  движется  ледник  с
вмерзшими в лед обломками пород, приобретает корытообразную форму с плоским дном и
отвесными боковыми стенками. Такая долина называется трогом.

Обломочный  материал,  образующийся  в  результате  деятельности  ледников,  получил
название морены. По своему составу морены подразделяются на движущиеся и неподвижные.
Первые  движутся  вместе  со  льдом,  а  вторые  представляют  собой  обломочный  материал,
оставшийся  на  месте   после  таяния  ледников.  Неподвижные  морены  подразделяются  на
конечные и основные. Неподвижная морена, образовавшаяся у нижней границы ледникового
языка,  называется  конечной.  Основная  морена— это  отложения,  оставшиеся  после  таяния
ледника на всем протяжении троговой долины 

С  деятельностью  ледников  связаны  также  флювиогляциальные  отложения,  которые
возникают в результате деятельности временных водных потоков, образующихся при таянии
ледников.  Такие  водные  потоки,  как  правило,  размывают  морену  и  выносят  рыхло-
обломочный материал за ее пределы. При этом вблизи границы ледника откладывается более
грубообломочный  материал,  далее  -  мелкий  песчаный  и  затем  тонкий,  глинистый.  Таким
образом,  флювиогляциальные  отложения  в  отличие  от  моренных  характеризуются
сравнительной отсортированностью и слоистостью и в этом отношении близки к речным.   



Огромные массы воды океанов и морей находятся в непрерывном движении. В процессе 
своей геологической деятельности море разрушает горные породы, слагающие берега, 
измельчает продукты разрушения горных пород, перемещает, сортирует и откладывает их в  
виде осадков. 

Дно морей и океанов разделяют на несколько зон, характеризующихся присущими только
им  особенностями  физико  –  географических  условий,  осадконакопления  и  состава
органического  мира.  Это  –  шельф,  континентальный  склон,  ложе  Мирового  океана  с
глубоководными впадинами. 

Разрушительная  деятельность  моря  называется  абразией. Она  обусловлена  действием
ветровых волн, морских течений,  приливов и отливов, разрушающих берега и отложения в
зоне шельфа. 

Созидательная  деятельность  моря  выражается  в  процессах  осадконакопления,  или
седиментации. Для различных зон дна морей и океанов характерны свойственные только им
процессы осадконакопления.

  Магматизмом  называются  явления,  связанные  с  образованием  в  недрах  Земли,
изменением  и  перемещением  к  её  поверхности  жидких  силикатных  расплавов  –  магмы.
Интрузивным или глубинным магматизмом называются процессы, внедрения и перемещения
магмы  в  пределах  земной  коры.  Эффузивным магматизмом  называются  процессы,
сопровождающиеся извержением, излиянием магмы на поверхность Земли.   

   Под  метаморфизмом понимается  изменение  горных  пород  под  воздействием
температуры и химически активных веществ, выделяющихся  из недр Земли. Различают три
основных типа метаморфизма: динамометаморфизм, контактовый и региональный.

В течение геологической истории земная кора испытывает сложные перемещения, которые
называются  тектоническими  движениями.  Различаются  две  основные  разновидности
тектонических  движений:  колебательные  или  эпейрогенические,  горообразующие  или
орогенические.  Колебательными  или  эпейрогеническими   движениями  земной  коры
называются   медленные  (вековые)  тектонические  движения,  охватывающие  большие
пространства поверхности Земли. Орогенические или горообразующие движения развиваются
в  геосинклинальных  областях  и  сопровождаются  образованием  складчатых  разрывных
тектонических  нарушений.  От  эпейрогенических  движений  орогенические  движения
отличаются относительной кратковременностью и узкой локализованностью в пространстве.
Разновидностью орогенических движений являются сейсмогенные  движения, возникающие
при землетрясениях.

Землетрясением называется  любое  сотрясение,  колебание  земной  коры,  вызванное
тектоническими  или  другими  причинами.  Землетрясение  проявляются  в  виде  подземных
толчков.
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Какие существуют виды выветривания?
2. Виды коры выветривания?
3. Виды продуктов физического выветривания?
4. Виды химического выветривания?
5. Какова роль организмов в процессе выветривания?
6. Что такое дефляция?
7. Что такое корразия? 
8. Какие формы рельефа создают дефляция и корразия?
9. Что такое эоловые отложения?
10. Какие существуют формы эоловой деятельности? 
11. Какие существуют стадии развития рек?
12. В чем проявляется разрушительная работа рек?
13. В чем проявляется созидательная работа рек?
14. В чем проявляется геологическая работа временных потоков?
15. Какова роль техногенеза в поверхностной эрозии?



16. Виды геологической деятельности подземных вод?
17. Виды разрушительной работы подземных вод?
18. Каково практическое значение подземных вод? 
19. Какие формы рельефа образуются при движении льда?
20. Что такое морена?
21. Какие существуют виды морен?
22. Чем характеризуются флювиогляциальные отложения?
23.  Какие биономические зоны моря знаете?

Основные и дополнительные источники по теме
Основные: [1]  стр.118-304                          
Дополнительные: [3]  стр. 96 – 128.

                                 Практическая работа 3-4. (4 часа)

Тема 1.6-1.7.  Горные породы. Структура и текстура горных пород. Физико-химические 
свойства горных пород. Основные минералы.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь: 
- определять физические свойства минералов, структуру и текстуру горных пород;
 знать: 
- структуру и текстуру горных пород; 
- физико-химические свойства горных пород; основы геологии нефти и газа;
План изучения темы:
 
1. Понятие о минералах. Минералы твердые, жидкие, газообразные. Кристаллические и 

аморфные минералы. Форма кристаллов. Агрегатные состояния минералов. Образование 
минералов. Основы кристаллографии.

2. Физические свойства минералов: цвет, прозрачность, блеск, твердость, спайность, излом, 
относительная плотность.

3. Классификация минералов по химическому составу. Самородные элементы. Сульфиды. 
Окислы и гидроокислы. Карбонаты. Силикаты. Сульфаты. Фосфаты. Природные 
органические соединения. Породообразующие минералы.

Краткое изложение теоретических вопросов:
Земная  кора  представляет  собой  совокупность  геологических  тел,  образованных

различными  горными  породами.  Горные  породы  в  свою  очередь  состоят  из  минералов,
которые  можно рассматривать  в  качестве  однородных  элементарных  частиц,  заполняющих
геологическое пространство.

Минералами называются  природные  химические  соединения  или  простые  вещества,
однородные  по  составу,  внутреннему  строению,  физическим  свойствам,  образующиеся  в
результате естественных физико-химических процессов в земной коре или на ее поверхности.

 Большинство  минералов  представляют  собой  кристаллические  вещества  и  обладают
характерной  способностью  образовывать  многогранники,  называемые  кристаллами.
Кристаллические вещества обладают следующими свойствами:

Однородность означает, что свойства кристалла одинаковы во всех его точках.
 Анизотропность  -  разносвойственность  веществ  по  непараллельным  направлениям)

выражается в том, что все физические свойства одинаковы в параллельных направлениях и
различны  в  направлениях  непараллельных.  Характерным примером  анизотропности  может
служить минерал дистен (кианит), удлиненные кристаллы которого имеют резко



различную твердость по разным направлениям: они легко царапаются ножом вдоль длинной
оси кристалла и не царапаются в поперечном направлении.     

Способность  самоограняться -  одно  из  основных  свойств  кристаллических  веществ,
заключающееся  в  том,  что  при  благоприятных  условиях  роста  они  образуют  правильные
многогранники, гранями которых являются плоские сетки пространственной решетки. 

В  кристалле  различают  следующие  элементы:  грани  -  плоскости,  ограничивающие
кристаллы, ребра - линии пересечения граней, вершины - точки пересечения ребер, гранные
углы - углы между гранями кристалла.

 Плоскость  симметрии -  это  плоскость,  которая  делит  фигуру  на  две  равные  части,
расположенные  друг  относительно  друга  как  предмет  и  его  зеркальное  отражение.  Цифра
перед буквой Р показывает число плоскостей симметрии кристалла.

Ось  симметрии -  прямая  линия,  при  повороте  вокруг  которой  на  360°  несколько  раз
совмещаются аналогичные части фигуры.

  Центр симметрии - точка пересечения линий, соединяющих противоположно равные и
обратно параллельные части фигуры.

Оси симметрии принято обозначать буквой L, а центр симметрии С.
 К основным физическим свойствам минералов, позволяющим определять их по внешним

признакам,  относятся:  цвет  в  образце,  цвет  черты,  блеск,  прозрачность,  спайность,  излом,
твердость,  плотность,  магнитность.  Диагностическое  значение  имеют  и  такие  физические
свойства,  как  хрупкость,  ковкость,  упругость,  радиоактивность  и  люминесценция
(способность  светиться  при  облучении  ультрафиолетовыми  лучами,  нагревании  или
давлении). 

Кроме  физических  свойств  минералов,  для  их  определения  в  полевых  условиях
используются и некоторые химические свойства, к которым можно отнести: растворимость
в воде (галит, сильвин), вскипание под действием разбавленной соляной кислоты (кальцит,
доломит в тонком порошке) и др.

Часть 1. Диагностика минералов.

Задача:  «Изучить   коллекцию  минералов.  Описать  физические  свойства  основных
породообразующих минералов по образцам».

Цель работы:  Описать физические свойства основных породообразующих минералов по
образцам.

Оборудование: коллекция минералов 
Время на  выполнение: 2 часа

Порядок выполнения
Порядок описания физических свойств минералов минералов:

К  основным  физическим  свойствам  минералов,  позволяющим  определять  их  по  внешним
признакам, относятся: 

 1.цвет в образце
2. цвет черты 
3. блеск 
4. прозрачность
4. спайность 

5. излом
6. твердость 
7. плотность
8. магнитность

  В кристалле различают следующие элементы: 
 грани — плоскости, ограничивающие кристаллы; 
 ребра — линии пересечения граней; 
 вершины — точки пересечения ребер; 
 гранные углы — углы между гранями кристалла.



Диагностическое значение имеют и такие физические свойства,  как хрупкость,  ковкость,
упругость,  радиоактивность  и  люминесценция  (способность  светиться  при  облучении
ультрафиолетовыми лучами, нагревании или давлении). 

Кроме  физических  свойств  минералов,  для  их  определения  в  полевых  условиях
используются и некоторые химические свойства, к которым можно отнести: растворимость
в воде (галит, сильвин), вскипание под действием разбавленной соляной кислоты (кальцит,
доломит в тонком порошке) и др.

Задача 1

Написать  химическую  формулу  минерала  халькопирита,  если  в  результате  химического
анализа получено: 

 меди – 34,5%
 железа – 30,3%
 серы – 35,0%

Решение: 
Написать  химическую  формулу  минерала  халькопирита,  если  в  результате  химического
анализа получено: 

меди – 34,5%

железа – 30,3%

серы – 35,0%

Для  определения   химической  формулы  минерала  халькопирита,  необходимо  по
таблице Д.И. Менделеева  определить, атомные массы этих элементов.

Для  меди (Cu) - 63,5 у.е., железа (Fe) - 55,9 у.е., серы (S) - 32 у.е.

Затем  разделив  массовую концентрацию  в % каждого  элемента  на  атомную массу,
получим атомные количества. Все полученные значения умножаем на 1000

Сравним отношения:

Cu  Fe  S  543 : 543 : 1093  сократив получаем  Cu :  Fe :  S = 1:1:2, т.е. получаем
формулу

Ответ: Химическая формула минерала халькопирита - CuFeS2

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Дать понятие «минерал»
2. Основные свойства кристаллических веществ?
3. Какие основные  свойства имеют минералы?
4. Какие существуют формы нахождения минералов в природе?

Основные и дополнительные источники по теме

Основные: [1]  стр.118-304                          
Дополнительные: [3]  стр. 96 – 128.
Часть 2. Диагностика горных пород.
План изучения темы 
1. Понятие о горных породах. Структура и текстура горных пород.
2. Магматические породы. Глубинные и излившиеся горные породы. Химическая 

классификация магматических пород. Кислые, средние, основные и ультраосновные 
породы.

3. Осадочные породы, их классификация.



4. Обломочные породы. Структура и текстура обломочных пород. Терригенные и 
карбонатные обломочные породы. Классификация терригенных пород.

5. Хемогенные породы. Структура и текстура хемогенных пород. Основные хемогенные 
породы.

6. Органогенные породы. Структура и текстура органогенных пород. Основные органогенные
породы. Понятие о каустобиолитах.

7. Метаморфические породы. Структура и текстура метаморфических пород.
Краткое изложение теоретических вопросов:

Горными породами называются минеральные агрегаты определенного состава и строения,
образовавшиеся в результате природных физико-химических процессов.

Важное  классификационное  и  диагностическое  значение  имеют  структура  и  текстура
горных  пород.  Структурой называются  особенности  внутреннего  строения  пород,
определяемые формой,  абсолютным и относительным размером слагающих их кристаллов.
Текстурой - особенности сложения горных пород, определяемые взаимным расположением их
составных  частей,  а  также  характером  и  способом  заполнения  занимаемого  пространства
минеральным веществом. 

По  происхождению  горные  породы  подразделяются  на  три  крупные  естественные
ассоциации: осадочные, магматические и метаморфические.

Минеральный и химический состав горных пород, строение и условия их залегания изучает
и  описывает  один  из  разделов  геологии  -  петрография.  При  изучении  горных  пород  в
петрографии используются полевые и лабораторные методы.

Задача полевых методов петрографических исследований - установить минеральный состав
горных пород, их структуру и текстуру, условия и характер залегания и взаимоотношения с
окружающими породами.

Лабораторные  методы  заключаются  в  детальном  изучении  минерального  состава,
определении качественных и количественных соотношений минералов в тонких срезах горных
пород, называемых шлифами, под микроскопом.
Вопросы для самоконтроля по теме: 

1.  Дать понятие «горные породы».
2.  Какие бывают породы по происхождению?
3.  Что такое структура?
4.  Что такое текстура?
5.  Какие  существуют  виды  структур  и  текстур  магматических,  метаморфических  и
осадочных пород

Основные и дополнительные источники по теме
Основные: [1]  стр.70-92
Дополнительные: [3]  стр. 19- 64

                          Практическая работа 5. (2 часа)

Тема 1.5  Определение по геологическим, геоморфологическим, физико-географическим 
картам форм и элементов рельефа, относительного возраста пород.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
уметь: 
- классифицировать континентальные отложения по типам;
- обобщать фациально-генетические признаки;
 знать: 
-  методы  геоморфологических  исследований  и  методы  изучения  стратиграфического
расчленения;
- методы определения возраста геологических тел и восстановления геологических событий
прошлого. 



План изучения темы 
1. Основные задачи исторической геологии.
2. Методы исторической геологии. Понятие о стратиграфическом, петрографическом, 

палеонтологическом и палеографическом методах изучения геологического 
прошлого Земли.

3. Фации и формации комплексов горных пород.
4. Относительная геохронология. Деление истории Земли на эры, периоды, эпохи, века.
5.  Стратиграфические и геохронологические подразделения геохронологической 

шкалы. 
6. Методы определения возраста Земли и горных пород. 
7. Геологическая карта. Геологический разрез.

 
Краткое изложение теоретических вопросов:

Историческая  геология  –  раздел  наук  о  Земле,  изучающий  историю,  закономерности
формирования и развития Земли и земной коры. В ее задачу входят восстановление физико –
географической  обстановки  накопления  осадков  в  различные  эпохи,  последовательности
формирования  горных  пород  и  их  распределение  по  относительному  возрасту,  изучение
истории развития  органического мира от древнейших эпох до настоящего времени. 

Существуют следующие методы определения относительного возраста горных пород: 
стратиграфический, палеонтологический, петрографический, радиологическими  методы.

  Геохронологическая шкала показывает расположения в определенной последовательности
и  соподчиненности  условных  отрезков  времени,  на  которые  делится   история  Земли.
Основными  подразделениями  этой  шкалы  являются  эры,  периоды,  эпохи. Кроме
стратиграфической  шкалы  существует  еще  и  другая  международная  шкала  –
стратиграфическая,  представляющая собой  материализованные,  воплощенные в отложении
горных пород отрезки геологического времени.

Различные  физико  –  географические  условия  определяют  формирование  комплексов
осадочных пород, обладающих специфическими для этих условий литологическим составом,
палеонтологическими  признаками  и  другими  особенностями.  Такие  комплексы  получили
название фаций.   По  месту  образования  выделяют три  основных  группы фаций:  морские,
лагунные, континентальные.

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1.  Какие существуют методы определения относительного возраста  горных пород?
2.  Что такое фация ?
3.  Виды фаций?
4.  Что показывает геохронологическая шкала?
5.  Что изучает историческая геология?
6.  Что изучает стратиграфия?

Основные и дополнительные источники по теме
Основные: [1]  стр. 92 – 112
Дополнительные: [3]  стр. 132 – 138

Практическая работа № 6-7. (4 часа)

Тема 1.4. Тектонические движения их классификация. Свойства тектонических движений.
Построение стратиграфической колонки и геологического разреза.
Уметь:
- определять формы залегания горных пород и виды разрывных нарушений;
знать: 
- классификацию и свойства тектонических движений;
План изучения темы 

1. Основные элементы структурной геологии. 



2. Пласты, складки, разрывные нарушения. 
3. Понятие о пликативных и дизъюнктивных нарушениях. 
4. Элементы залегания наклонного слоя. 
5. Согласное и несогласное залегание слоев. 
6. Основные тектонические структуры залегания литосферы.

Краткое изложение теоретических вопросов:
    Форма и положение геологических тел в пространстве свидетельствует о том, что они

являются результатом, во – первых, процессов, связанных с их первоначальном образованием
и, во – вторых, всех затронувших их позднейших процессов. 

В соответствии с этим выделяются  первичные структуры, возникающие при образовании
породы, и вторичные структуры, обусловленные последующей деформацией.

Первичной структурной формой для осадочных горных пород является слой, который имеет
следующие элементы: подошву, кровлю и мощность слоя.

Под  воздействием  различных  факторов,  ведущая  роль  среди  которых  принадлежит
тектоническим движениям, первичные структуры горных пород нарушаются, деформируются,
и возникают новые - вторичные структуры.

Деформация  называется  упругой,  если  она  исчезает  после  прекращения  действия
вызвавших  ее  сил.  Пластической  называют  деформацию,  остающуюся  после  прекращения
механического  воздействия  на  тело,  если  она  не  сопровождается  существенным  его
разрушением.  И  наконец,  разрывными  (хрупкими)  деформациями  называются  те,  которые
приводят к полному разрушению материала.
Часть 1.
Тема «Измерение элементов залегания  наклонного слоя горным компасом»
Цель: Научится измерять наклонное залегание пласта горным компасом
Оборудование: макет пласта, горный компас
Время выполнения: 40 минут

Порядок выполнения
Ориентировка слоев в пространстве определяется элементами залегания, в которые входят

понятия о линии простирания, линии падения и угле падения.
Линией простирания называется  линия  пересечения  поверхности  слоя с  горизонтальной

плоскостью или, другими словами, любая горизонтальная линия на поверхности слоя. 
Линией падения называется  линия,  перпендикулярная  к линии простирания,  лежащая на

поверхности  слоя  и  направленная  в  сторону  падения.  Линия  падения  образует  с  горизон-
тальной плоскостью некоторый угол. 

Углом падения называется угол, заключенный между линией падения и проекцией ее на
горизонтальную плоскость. Положение линии простирания и линии падения в пространстве
определяется их азимутами. 

Азимутом простирания называется  угол  между  направлением  на  север  и  направлением
линии  простирания.  Азимутом  падения называется  угол  между  северным  направлением  и
проекцией линии падения на горизонтальную плоскость.

Наклонное  залегание  слоев  в  большинстве  случаев  связано  с  формированием  более
сложных вторичных структур. Среди таких структур выделяют два типа: при пластических
деформациях,  осуществляющихся  без  существенного  разрушения  породы,  образуются
складчатые (пликативные)  структуры,  а  при хрупких деформациях материала -  разрывные
(дизъюнктивные) структуры.

Основной формой складчатых структур, как следует из названия, является  складка, кроме
того, иногда особо выделяют крупные изгибы. 

   Складчатые структуры чрезвычайно многообразны, как и все природные явления они
определенным образом классифицируются. Существует две главные классификации складок -
морфологическая и кинематическая; первая разделяет складки по форме, вторая  - по условиям



их формирования. Эти классификации отражают различные свойства складок, способствуя их
всесторонней характеристике.

Разрывным  деформациям  физических  тел  в  земной  коре  соответствуют  разрывные
дислокации (нарушения) горных пород, характеризующиеся повсеместным распространением
и многообразием типов.

Разрывными  нарушениями, или  разрывными  дислокациями называют  структуры,
характеризующиеся нарушением сплошности пород разделяющей их поверхностью разрыва.
Разрывные нарушения подразделяются на две основные группы: 

1) разрывы без смещения 
 2) разрывы со смещением разобщенных блоков вдоль поверхности разрыва или по нормали

к ней. 
В  первую  группу  включаются  трещины  и  кливаж.  В  них  перемещение  разделенных

нарушением блоков горных пород или не происходит, или происходит весьма незначительно.
Во  вторую  группу  включаются  различные  сбросы,  взбросы,  надвиги,  сдвиги  и  другие
разрывные нарушения, в которых блоки пород перемещены относительно друг друга в каком-
либо направлении. Вопросы для самоконтроля по теме: 

1. Что такое слой? 
2. Элементы слоя?
3. Какими элементами характеризуются слои в пространстве?
4. Какова конструкция горного компаса?
5. Какие существуют морфологические типы складок?
6. Какие существуют виды разрывных нарушений без 
смещения горных масс?
7. Какие существуют виды разрывных нарушений со 
смещением связанных с растяжением земной поверхности?
8. Какие существуют виды разрывных нарушений со 
смещением связанных со сжатием земной поверхности? 

Основные и дополнительные источники по теме

Основные: [1]  стр.281-297
Дополнительные: [3]  стр. 64 – 95,  [3]  стр.112-167 

Часть 2. «Построение геологического профиля»
Цель работы:  Научить студентов строить геологический профиль 
Оборудование: Геологическая карта
Время выполнения: 2 часа

Прядок выполнения
Результаты исследования геологического строения земной коры, отдельных ее участков или

мест фиксируются на геологических картах, колонках, разрезах и т. д. Завершающей стадией
любых  геологических  исследований  является  составление  геологической  карты  изученной
территории.

Геологическая  карта  -  это  графическое  изображение  на  топографической  основе  (карте)
особенностей геологического строения определенной территории.

На геологических картах в первую очередь фиксируется возраст выходящих на поверхность
пород с подразделением их на осадочные, вулканические, интрузивные и метаморфические.
Иногда также указываются особенности состава пород, структуры (тектоники),  размещение
полезных  ископаемых  и  другие  данные.  Некоторые  особенности  лучше  отображать  на
специальных  картах  -  петрографических,  тектонических,  полезных  ископаемых,
гидрогеологических и пр.

При  составлении  геологических  карт  обычно  допускают  некоторую  условность,
выражающуюся в том, что на них не показываются самые молодые (четвертичные) отложения,



за исключением тех территорий, где эти отложения достигают большой мощности (десятков
или сотен метров). Вызвано это тем, что четвертичные отложения почти повсеместно, как бы
плащеобразно, перекрывают более древние породы, и если ограничиться нанесением на карту
только этих образований,  то  все  остальные особенности  геологического строения  не  будут
отображены на ней в достаточной степени.  Между тем мощность четвертичных отложений
обычно невелика (до нескольких метров или первых десятков метров), и подстилающие их
древние породы выступают в многочисленных естественных обнажениях по долинам рек и
оврагов.  В  связи  с  этим  их  сравнительно  легко  наносить  на  карту.  Для  четвертичных
отложений составляются специальные карты.

Геологические  разрезы  раскрывают  особенности  геологического    строения    данной
территории на глубине.

При  составлении  геологического  разреза  необходимо  предварительно  по  заданному
направлению вычертить топографический профиль, привязав к нему местоположение опорных
точек разреза (скважин, горных выработок или обнажений).

Колонки и геологические разрезы составляются в определенном масштабе. Геологические
разрезы (как и топографические) имеют горизонтальный и вертикальный масштабы, которые
должны  быть  одинаковыми.  Если  горизонтальный  масштаб  геологического  разреза  очень
мелкий, то в районах с пологим залеганием слоев на платформах для наглядности допускается
увеличение вертикального масштаба по отношению к горизонтальному в несколько раз.

Рисунок - Геологическая карта и геологический разрез (профиль)
1 – эоцен; 2 – олигоцен; 3 - миоцен

Геологические разрезы (профили) можно составить по геологической карте,  если на ней
зафиксированы элементы залегания пластов и показан рельеф в горизонталях

Для более  полной характеристики геологических  особенностей  данного  района,  помимо
геологической  карты,  колонок,  обнажений,  горных  выработок  и  скважин,  а  также
геологических  разрезов,  всевозможных  зарисовок  и  схем,  составляют  еще  сводную
стратиграфическую  колонку,  на  которой  отображается  характерная  для  всего  района



исследований,  последовательность  накопления  пластов,  их  состав,  перерывы  в
осадконакоплении, мощность и возраст, хотя в отдельных местах некоторые пласты или толщи
пород могут отсутствовать. Сводная стратиграфическая колонка составляется в определенном
масштабе.  Для  сокращения  размеров  сводной  стратиграфической  колонки,  если  отдельные
толщи пород достигают большой мощности, допускается уменьшение мощности таких толщ
путем их изображения с разрывами.

Каждому  студенту  выдается  геологическая  карта  по  которой    строится  геологический
профиль

Практическая работа № 8-9.(4 часа)

Тема  2.1.  Строение  подземной  гидросферы.  Происхождение  подземных  вод,  их  физические
свойства  и состав. 
Построение зоны аэрации.

Учебная цель:   Познакомить студентов с видами подземных вод.
Учебные задачи: 
1. Дать определение основных понятий и характеристик подземных вод. Размещение,  
определение отличительных свойств.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
Уметь:
- определять величину водопритоков в горные выработки и к различным водозаборным 
сооружениям;
знать: 
-  основы гидрогеологии:  круговорот  воды в  природе;  происхождение  подземных  вод  и  их
физические свойства; газовый и бактериальный состав подземных вод; воды зоны аэрации;
грунтовые и артезианские воды; подземные воды в трещиноватых и закарстоватых породах;
подземные воды в области развития многолетнемерзлых пород; минеральные, промышленные
и термальные воды; условия обводненности месторождений полезных ископаемых;  основы
динамики подземных вод;
Выполнение практической работы на бланковой основе.  
Схема  -  гидрогеологического  разреза.  Выделить  основные  виды  вод  на  участке  работ.
Определить основные риски, связанные с напорными водами.

План изучения темы
1. Подземные воды, их происхождение и классификация. 
2. Физические свойства и химический состав подземных вод. 
3. Основы динамики подземных вод. 
4. Гидрогеологическая характеристика месторождения  

Краткое изложение теоретических вопросов:
Подземными водами называются все воды, находящиеся ниже поверхности земли и дна 

водоемов и потоков.
По происхождению подземные воды бывают: вадозовыми, ювинильными и 

дегидрационными.
По условиям залегания подземные воды  подразделяются на почвенные, грунтовые и 

пластовые. В зависимости от преобладания растворенных солей в воде различают воды 
гидрокарбонатные, сульфатные и хлоридные.

Разрушительная деятельность подземных вод заключается в растворении и механическом 
размыве горных пород с ней связаны карстовые явления, суффозия и оползни. 
Гидрогеологическая  характеристика месторождений классифицируется в зависимости от 
обводненности. 



Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Какие называются подземными?
2. Как классифицируются подземные воды по происхождению?
3. Как классифицируются подземные воды по условиям залегания?
4. Что такое карст, суффозия?
5. Условия возникновения оползня?
6. Что понимается под влагоемкостью?

Основные и дополнительные источники по теме
Основные: [3] стр. 105-108, стр.249-250

План изучения темы
1. Условия обводнения месторождений полезных ископаемых. 
2. Определение притоков воды в горные выработки и методы борьбы с ними. 
3. Явления, связанные с деятельностью подземных вод. 

Краткое изложение теоретических вопросов:
При  разработке  месторождений  полезных  ископаемых  подземные  воды  часто  создают

серьезные  помехи  эксплуатационным  работам.  Такие  воды  называются  шахтными,  или
рудничными.

Поступление подземных вод в горные выработки обусловливается рядом естественных и
искусственных  факторов.  К  естественным  факторам  обводнения  относятся:  атмосферные
осадки,  просачивание  воды  из  поверхностных  водотоков  и  водоемов,  рельеф  местности,
литологический состав и строение вмещающих пород, глубина горных выработок.

К искусственным факторам относятся:  влияние старых затопленных выработок,  влияние
нетампонированных разведочных скважин, принятая система ведения горных работ.

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Что изучает гидрогеология?
2. В чем причина обводненности горных выработок?
3. Как влияют атмосферные осадки на обводненность горных выработок?
4. Как влияет глубина горных выработок на обводненность?
5. Как влияют на обводненность горных выработок принятая система ведения горных 

работ?
6. Как влияют на обводненность горных выработок литологический состав и строение 

вмещающих пород?
Основные и дополнительные источники по теме

Основные:  [3]  стр.241-246

Практическая работа № 10.

Тема 2.2. Оценка качества воды. Фильтрация горных пород разного состава.

Учебная цель:   Познакомить студентов с видами подземных вод.
Учебные задачи: 
1. Дать определение основных понятий и характеристик подземных вод. Размещение,  
определение отличительных свойств.
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
Уметь:
-  определять  величину  водопритоков  в  горные  выработки  и  к  различным  водозаборным
сооружениям; 
- обобщать фациально-генетические признаки;



знать: 
- геологическую и техногенную деятельность человека;
- строение подземной гидросферы;
План изучения темы
1. Инженерно-геологические классификации горных пород. 
2. Физические и механические свойства горных пород.
3. Инженерно-геологические  процессы  и  явления  при   взаимодействии  гидротехнических

сооружений.
4. Инженерно-геологические изыскания для строительства гидротехнических сооружений.
5. Методы определения коррозионной активности грунтов. 
6. Инженерно – геологические факторы, осложняющие ведения горных работ

Краткое изложение теоретических вопросов:
Наиболее экономичное и технически целесообразное размещение различных сооружений, 

входящих в комплекс магистральных трубопроводов, определяется точностью оценки 
инженерно – геологической обстановки. Установлением неблагоприятных геологических 
природных факторов для проектирования и осуществления необходимых, профилактических 
мероприятий, обеспечивающих устойчивость, долговечность, надежность работы конкретных 
объектов.

Под  инженерно  –  геологической  обстановкой  подразумевается  комплекс  природных
процессов и явлений в их взаимном сочетании и взаимодействии, которые прямо или косвенно
могут влиять на условия строительства и эксплуатации сооружений.

Это - рельеф и геоморфология района и участка;  условия залегания,  строение  и состав
толщ грунтов; глубина залегания и мощность водоносных горизонтов, физические свойства и
химический  состав  подземных  вод;  степень  трещиноватости,  структурные  и  текстурные
особенности и физико – механические свойства грунтов, физико – геологические процессы и
явления  (эрозия,  абразия,  карст,  оползни,  просадки),  развитие  которых  тесно  связано  с
климатом и прочими природными факторами.

Изучение этих процессов требует постановки комплексных инженерно – геологических и
гидрогеологических  изысканий.  Методика  и  объем,  детальность   их определяются  стадией
проектирования,  ответственностью  сооружения,  сложностью  инженерно  –  геологических
условий.

На стадии составления ТЭО строительства трубопровода производится сбор  материалов по
справочникам,  фондовым документам,  изучение  аэрофотоматериалов.  В  наиболее  сложных
случаях - инженерно-геологическое обследование с целью обоснования выбора оптимального
направления трассы и сбора данных для проектирования сооружений.

На  стадии  технического  проекта  инженерно-геологические  изыскания  включают  в  себя:
инженерно-геологическую маршрутную съемку в полосе трассы трубопровода; разведочные
работы  по  трассе  и  на  переходах  рек,  оврагов,  болот,  искусственных  сооружений,  на
площадках КС, НПС, ГРС, по внутри- и внеплощадочным коммуникациям; поиск и разведку
месторождений  строительных  материалов;  лабораторные  исследования  свойств  образцов
грунтов и проб воды

 Коррозионную  активность  грунтов,  определяют   лабораторнымми,  полевыми,
лабораторно – полевыми методами. 

 Цель работы: Изучить методы определения коррозионной активности грунтов по схемам
Оборудование: Схемы приборов для измерения
Время выполнения: 2 часа

Порядок выполнения
При    выполнении    практической    работы   необходимо   изучить   теоретический

материал по методам коррозионной активности грунтов. По месту выполнения методы делятся
на:

•  лабораторные,



•  полевые,
•  лабораторно - полевые.

Лабораторные методы требуют отбора почв на трассе в выбранных точках с последующим
лабораторным испытанием образцов.

Полевые методы позволяют определить активность грунтов непосредственно на трассе (без
отбора проб) путем выполнения на месте необходимых измерений. Они не требуют большой
затраты времени и получили наиболее широкое распространение.

Лабораторно  -  полевые  методы  требуют  отбора  образцов  почвы,  но  необходимые
лабораторные работы настолько просты, что они могут быть выполнены непосредственно на
трассе в передвижной лабораторной установке.

Коррозионную  активность  грунтов  по  отношению  к  углеродистой  стали  подземных
металлических сооружений, оценивают по удельному электрическому сопротивлению грунта,
потери массы образцов и плотности поляризующего тока.

Подготовка образца почвы состоит в следующем. Отбирают из шурфа три пробы почвы
общей массой 2 килограмма, причем 70% ее - со дна его на глубине заложения трубопровода и
по 15% - из двух мест по разрезу шурфа. Затем пробы смешивают и высушивают на солнце
или  в  сушильном  шкафу  при  температуре  не  выше  105  градусов.  Если  почва  содержит
большое количество органических соединений, температура сушки не должна превышать 70
градусов.  Сухую  почву  измельчают  в  фарфоровой  ступке  и  просеивают  через  сито
отверстиями 0,5 - 1 миллиметр.

Пробу грунта и два стальных электрода помещают в фарфоровой стакан вместимостью 1
литр.  Электроды  представляют  собой  стальные  прямоугольные  пластины  (25  X 25  мм)  с
припаянными  контактными  проводниками.  Со  стороны  контакта  пластины  изолируют
битумной  мастикой,  а  обратную  сторону  Их  тщательно  зачищают  корундовой  шкуркой  и
обезжиривают ацетоном.

Электроды помещают в стакан с грунтом неизолированными сторонами друг другу. Один из
образцов подключают к положительному, другой - к отрицательному полюсам источника тока.
Измерение  разности  потенциалов  между  электродами  производят  в  момент  разрыва
поляризующей цепи при различных плотностях тока.

Па основании полученных данных строят диаграмму в координат «разность потенциалов -
плотность  поляризующего  тока».  По  диаграмме  определяют  плотность  тока,
соответствующую разности потенциалов 0,5В, а затем коррозионную активность грунтов.

Вопросы для самоконтроля по теме: 
1. Задачи  инженерных изысканий?
2. Что понимается под инженерно – геологической обстановкой?
3. Какие существуют методы определения коррозионной активности грунтов?
4. Какие используют приборы для коррозионных  изысканий?
5. В чем выражается подготовка почвы  для определения коррозионной активности грунта
6. Какие используются  измерительные электроды ?

Основные и дополнительные источники по теме

Основные:  [4]  стр. 53 – 67
            
                   Практическая работа № 11.

Тема 3.8.  Основы геологии нефти и газа.

Учебная цель:   Познакомить студентов с основными понятиями геологии нефти и газа.
Учебные задачи: 
1. Дать определение основных понятий и характеристик подземных вод. Размещение,  
определение отличительных свойств.



Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:
Студент должен 
Уметь:
- определять элементы геологического строения месторождения;
- выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых;
знать: 
- основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;

 План изучения темы
1. Районирование нефтегазоносных территорий России, перспективность их развития;
2. Понятие  о  нефтегазоносных  провинциях,  областях  и  районах,  зонах

нефтегазонакопления. 
3. Основные нефтегазоносные провинции и области России. 
4. Крупнейшие и уникальные нефтяные и нефтегазовые месторождения России. 
5. Характеристика   нефтегазоносных   провинций,   имеющих   развитую   нефтяную

промышленность  (Западно-Сибирской,  Волго-Уральской,  Тимано-Печорской,  Северо-
Кавказской, Восточно-Сибирской). 

6. Основные черты геологического строения и нефтегазоносность.
Краткое изложение теоретических вопросов:

На  востоке  европейской  части  РФ  располагаются  обширные  по  территории  Волго  –
Уральская,  Прикаспийская нефтегазоносные провинции.

Волго  –  Уральская  нефтегазоносная  провинция  прочно  вошла  в  историю
нефтегазодобывающей промышленности страны под названием Второго Баку.

Западно  –  Сибирская  нефтегазоносная  провинция   соответствует  эпипалеозойской
платформе,  занимает  значительную  часть  территории  громадной  Западно  –  Сибирской
низменности. 

Прикаспийская нефтегазоносная провинция, расположена на юго – востоке европейской
части РФ

 Необходимо рассмотреть их основные черты геологического строения, нефтегазоность,
месторождения нефти и газа.

Практическое  задание  выполняется  на  бланке  контурной  карты  РФ;  выполняется
мультимедиийная презентация по теме с публичной защитой.

Вопросы для самоконтроля по теме:
1. Общая характеристика Волго – Уральской нефтегазоносной провинции?
2. Общая характеристика Западно – Сибирской нефтегазоносной провинции?
3. Общая характеристика  Прикаспийской нефтегазоносной провинции?
4. Основные черты геологического строения провинций?

Основные и дополнительные источники по теме

Основные: [2]  стр.92 –110;  119 – 132; 215 – 225

Дополнительные: [5]  стр.105– 122

Практическая работа № 12

Тема 3.12. Нетрадиционные способы добычи ПИ. Охрана недр и окружающей среды
Учебная цель:   Познакомить студентов с основными способами добычи полезных 
ископаемых. Дать определение этапности ведения геологических изысканий.
Учебные задачи: 

1. Методика поиска и разведки месторождений полезных ископаемых.
2. Законы регламентирующие ведение горно-геологических работ.
3. Рекультивация нарушенных земель.

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС третьего поколения:



Студент должен 
Уметь:
- выделять промышленные типы месторождений полезных ископаемых;
знать:
-  основы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых;
- геологическую и техногенную деятельность человека;
План изучения темы

1. Основные положения рационального использования и охраны недр.
2. Задачи охраны недр.
3. Стадийность ведения геологических изысканий. 
Краткое изложение теоретических вопросов:

Задача  охраны недр при разведке  и  разработке  нефтяных месторождений заключается  в
сохранении залежей нефти и газа и наиболее полном их использовании, а также в сохранении
месторождений других полезных ископаемых.
          Хозяйственная деятельность человека достигла таких масштабов, при которых уже
очевидна  и  общепризнанна  необходимость  усиления  охраны  недр,  так  и  специального
изучения  геологической  последствий  этой  деятельности,  что  повлекло  за  собой  рождение
технической  геологии.  Техническая  геология  призвана  давать  прогнозы,  как  в  результате
вмешательства  человека  в  земную кору,  нарушается  баланс природных компонентов,  и как
пойдет  дальше,  развитие  геологических  процессов  ,  в  земной  коре,  доступной  человеку.
Техническая  геология  изучает  процессы  стимулированные  хозяйственной  деятельностью
человека. В современных условиях вопросы взаимодействия общества и природы, охраны и
улучшения  природной  среды  выдвигаются  в  число  первостепенных  задач.  Быстрый  рост
объема  добычи  полезных  ископаемых,  приводит  к  ежегодному  изъятию  из
народнохозяйственного  оборота  земель.  Поэтому  различают  три  основных  стадии
рекультивации: 

1.Горнотехническая рекультивация – предварительная подготовка нарушенных территорий для
целевого использования.
2. Биологическая рекультивация – создание на ранее нарушенных участках, пастбищ, пашен,
садов и т. д.
3.  Строительная  рекультивация  –  подготовка  территорий  для  создания  промышленных  и
жилых районов, зон отдыха.

За охраной недр следят геологическая служба предприятий и разведочных организаций, а
также органы Госгортехнадзора РФ.
Вопросы для самоконтроля по теме:

1. Какие объекты окружающей природной среды подлежат охране?
2. Задачи охраны недр?
3. Что такое рекультивация земель?
4. Виды рекультивации?

Практическая работа – составление алгоритма выполнения геологических изысканий на 
этапах ведения: 

1. Региональных исследований недр.
2. Поисковом этапе.
3. Поисково-оценочном этапе.
4. Разведочном этапе.
5. Эксплуатационном этапе.
6. Рекультивации нарушенных земель.

 Основные и дополнительные источники по теме
Основные: [2]  стр.92 –110;  119 – 132; 215 - 225

Дополнительные: [5]  стр.172– 190



5.2. Тестовые задания
Тип задания:  Тест №1
Тест промежуточной аттестации  по дисциплине «Геология» выполняется в режиме 
онлайн в компьютерном кабинете на время. 

1. Весь существующий материальный мир вокруг нас называется:
А) Космос
Б) Вселенная
В) Метагалактика
Г) Галактика млечного пути
2. Наука изучающая строение и формы земной поверхности с точки зрения их 
происхождения, развития и закономерностей распространения называется:
А) геоморфология
Б) геотектоника
В) петрография
Г) структурная геология
3. Солнце это:
А) четвертая по яркости планета
Б) типичная внутренняя планета
В) центральное тело солнечной системы
4. Какие бывают типы структурных мотивов:
А) гидротермальные, метасоматические, пневматалитовые
Б) окислительно-восстановительные, кислотно-щелочные, химические
В) слоистый, каркасный, островной, кольцевой, цепочечный, координационный
5. Анизотропность это – 
А) второе основное свойство кристаллических тел
Б) кристаллическое состояние вещества
В) изменение свойств вещества с изменением направления
6. Прозрачность это – 
А) интенсивный блеск минералов
Б) это свойство минералов отражать падающий на него поток света
В) способность минералов пропускать свет
7. Назовите виды излома:
А) совершенный, весьма совершенный, несовершенный
Б) раковистый, занозистый, неровный, землистый, зернистый
В) шероховатый, мелкозернистый, гладкий
8. Как образуются магматические горные породы?
А) путем перемещения обломочного материала осадочных толщ
Б) путем перекристаллизации ранее существующих горных пород
В) при остывании и кристаллизации огненно-жидких силикатных расплавов – магм
9. Выберете 3 генетические группы осадочных горных пород:
А) обломочные, глинистые, химико-органогенные 
Б) щелочные, ультраосновные, средние
В) глинистые, пирокластические, алевритовые
10. В чем заключается стратиграфический метод определения возраста горных пород?
А) В изучении остатков органических форм
Б) В сопоставлении и увязывании нижележащих и вышележащих слоев
В) В изучении взаимоотношений слоев, прослеживании горизонтов и комплексов слоев на 
площади выяснении последовательности образования слоев во времени
11. Что относится к современным тектоническим движениям земной коры?
А) это такие движения земной коры, которые в большинстве случаев не приводят к 
существенным изменениям первоначального залегания горных пород
Б) это движения земной коры, проявившиеся в исторический период, т.е. на памяти 
человечества, и продолжающиеся до настоящего времени



В) это неравномерное, но строго закономерное опускание отдельных участков в связи с 
колебательными движениями земной коры
12.Какие существуют наиболее крупные фациальные подразделения осадочных горных 
пород?
А) реликтовые, осадочные, детрутусовые
Б) континентальные, морские, лагунные
В) базальтовые, смешанные, контактные
13. В результате чего возникают метаморфические горные породы?
А) в результате преобразования ранее существующих осадочных, магматических горных пород
Б) возникновение связано с типом метаморфизма, в результате которого образовалась порода
В) в следствии механизма их образования, связанного с перекристаллизацией всех 
вещественных составляющих исходных пород
14. Выделите экзогенные геологические процессы:
А) денудация сил гравитации, денудация морей и океанов
Б) физическое и химическое выветривание
В) метаморфизм
15. Выделите  не эндогенные геологические процессы:
А) аккумуляция
Б) магматизм
В) землетрясения
16. Что позволяет уточнять данные, полученные в результате фациального анализа?
А) метод анализа мощностей осадочных горных пород
Б) метод стратиграфических перерывов
В) биогеографический метод
17. Важнейшая группа тектонических движений это – 
А) стратиграфическое несогласие
Б) согласное залегание слоев
В) дислокационные движения
18. По форме трещины бывают:
А) прямые, изогнутые
Б) большие, секущие
В) открытые, скрытые
19. Как называются экзогенные складки?
А) складки раздавливания
Б) диапировые складки
В) атектонические складки
20. Выберете правильный возраст Земли:
А) 4 млрд. лет
Б) 3,5 млрд. лет
В) 4,6 млрд. лет
21. Какой метод определения возраста горных пород основан на изучении ископаемых 
организмов?
А) палеонтологический метод
Б) стратиграфический метод
В) геофизический метод
22. Залегание, при котором нарушается первоначальное, горизонтальное положение 
горных пород называется:
А) нарушенное
Б) ненарушенное
В) горизонтальное
23. По масштабам несогласия делятся на:
А) региональные и локальные
Б) простые и сложные
В) крупные и мелкие



24. Протяженность (положение) пласта по отношению к странам света на горизонтальной 
плоскости называется:
А) падение пласта
Б) простирание пласта
В) угол падения пласта
25. Азимут простирания может изменяться в пределах:
А) 00-3600

Б) 00-1800

В) 00-900

26.  Карты,  которые  показывают  формы  залегания  горных  пород,  время  и  условия
образования структурных элементов земной коры называются:
А) тектонические карты
Б) литологические карты
В) геоморфологические карты
27. Крупномасштабные карты – это карты с масштабом:
А) 1:200000 и 1:100000
Б) 1:50000 и 1:25000
В) 1:10000, 1:5000, 1:2000 и меньше
28. Соединения, которые рождаются в лабораторных и заводских установках и имеют 
состав, аналогичный природным, называют: 
А) искусственными камнями
Б) минеральными соединениями
В) минеральными веществами
29. В природе минералы не встречаются:
А) в виде скоплений минеральных зерен, 
Б) в виде минеральных агрегатов
В) в виде отдельных кристаллов или их сростков
Г) в виде разноминеральных сростков
30. Секреции, конкреции и оолиты – это
А) землистые и плотные массы
Б) зернистые агрегаты
В) округлые агрегаты
31. Под формами залегания горных пород понимаются:
А) формы геологических тел, образуемых ими в земной коре
Б) геологические тела, сложенные горными породами и их комплексами
32. По степени  вторичных изменений эффузивные породы делятся на:
А) кайнотипные
Б) перекристаллизованные
В) абиссальные
33. Какие породы всегда полностью раскристаллизованы и состоят из зёрен минералов?
А) эффузивные горные породы
Б) интрузивные горные породы
В) абиссальные горные породы
34. Для каких пород более характерны текстуры пористые, пузырчатые, возникающие в
следствии быстрого удаления летучих веществ из лавы?
А) эффузивных горных пород
Б) интрузивных горных пород
В) крупнообломочных горных пород
35. Основным типом текстур каких пород, образующихся под давлением на значительной
глубине,  являются  массивные  компактные  с  незакономерным  распределением
минеральных зёрен текстуры?
А) эффузивных горных пород
Б) интрузивных горных пород
В) крупнообломочных горных пород



36.  Чечевицеобразные  изогнутые  вверх  или  вниз  интрузивные  тела,  расположенные  в
замках антиклинальных или синклинальных складок – это
А) факолиты
Б) лополиты
В) пластовые интрузии
37. Какие породы слагают слоистую оболочку земной коры?
А) магматические горные породы
Б) осадочные горные породы
В) метаморфические горные породы
38.  Обломочные  горные  породы    по  величине  слагающих  их  обломков  минералов  и
горных пород подразделяются на:
А) грубообломочные, среднеобломочные, мелкообломочные
Б) крупнозернистые, мелкозернистые, среднезернистые
В) окатанные, неокатанные
39. К обломочным горным породам относятся:
А) песок, валуны, галька, щебень, алеврит, конгломерат
В) мрамор, аргелит, известняк
40.  Способность  породы  раскалываться  вдоль  параллельных  плоскостей  вторичного
«тектонического» происхождения называется:
А) кливаж
Б) каротаж
В) гамма – каротаж
41. К регионально-метаморфическим породам относятся:
А) амфиболит, мрамор, кварцит
Б) песчаник, скарн, серпентинин
В) боксит, седерит, конгломерат
42. Перечислите физические состояния полезных ископаемых:
А) твердое, жидкое, газообразное
Б) жидкое, газообразные
В) твердое, жидкое
43. Какие полезные ископаемые относятся к горючим?
А) нефть, сланцы, уголь
Б) торф, гидротермальные воды
В) нефть природные газы, уголь, сланцы
44. Вулканическое стекло по происхождению это:
А) интрузивная порода
Б) эффузивная порода
В) осадочная порода
45. Полезные ископаемые это ресурс:
А) исчерпаемый
Б) восполняемый
В) непополняемый
46. Самый твердый минерал по шкале Моосса это:
А) гранит
Б) алмаз
В) мрамор
47. Поиски разведки месторождений полезных ископаемых осуществляется методами:
А) геологический метод, стратиграфический метод
Б) стратиграфический и геохимический методы
В) геологический метод
48. В каком состоянии может находится вода в горных породах?
А) в составе горной породы (кристаллическая решетка)
Б) в порах горной породы
В) капилярная вода
49. Какими характеристиками обладают водоупорные горные породы?



А) влагопоглащение, пористость, плотность, 
Б) трещиноватость, соленость, термальность
В) плотность, пористость, соленость
50. Гидротермальный ресурс это: 
А) пресная вода
Б) соленая вода
В) вся вода планеты

Сетка ответов
№ вопроса Вариант 

ответа
№ вопроса Вариант 

ответа
№ вопроса Вариант 

ответа
1 А, 19 В 37 Б
2 А 20 В 38 А
3 В 21 А 39 А, 
4 В 22 А 40 А
5 В 23 А 41 А
6 В 24 Б 42 А
7 Б, В 25 А 43 В
8 В 26 А 44 Б
9 А 27 Б 45 А
10 Б, В 28 А 46 Б
11 Б 29 А, 47 В
12 Б 30 В 48 Г
13 А 31 А 49 А
14 А. 32 А, 50 В
15 Б, 33 Б
16 А, 34 А
17 В 35 Б
18 А 36 А

Условия выполнения задания:
Инструкция

1. Максимальное время выполнения задания  20-25 мин.

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

5.3.Задания для контрольных работ



                         ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ.

Вариант 1.

1. Геология, как наука, разделы геологии. Значение геологии для народного хозяйства.
2. Геологическая деятельность подземных вод.
3. Хемогенные горные породы.
4. Особенности поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений.
5. Характеристика водонапорного режима работы залежей.
6. Формирование вод в нефтегазоносных районах.

Вариант 2.

1. Геологическая деятельность поверхностно текучих вод.
2. Характеристика геологических процессов.
3.  Гидрогеологические  данные  и  методы  контроля  разработки  нефтяных  и  газовых
месторождений.
4. Характеристика упруго-водонапорного режима работы залежей.

Вариант 3.

1. Солнечная система. Галактика. Вселенная.
2. Геологическая деятельность морей и океанов.
3. Метаморфические горные породы.
4. Задачи и назначение структурного бурения.
.

Вариант 4.

1. Характеристика магнитного поля Земли.
2. Выветривание или гипергенез горных пород (физическое, химическое, биологическое).
3. Гидрогеологические условия формирования, сохранения и разрушения залежей.
4. Породы-покрышки и их характеристика.
5. Внешние оболочки Земли (атмосфера, гидросфера, биосфера).

Вариант 5.

1. Теплота Земли, геотермический градиент, геотермическая ступень.
2. Основные формы тектонических движений земной коры.
3. Осадочные горные породы, понятия и классификация.
4.Понятия о фациях и формациях.

Вариант 6.

1. Форма, размеры, масса и плотность Земли.
2. Основные типы складок земной коры.
3. Магматические процессы, виды магматизма.
4. Характеристика нефтегазоносной провинции.



Вариант 7.

1. Характеристика землетрясений.
2. Понятия о минералах земной коры.
3. Подземные воды, их классификация и состав.
4.  Использование  гидрогеологических  данных  для  проектирования  разработки  нефтяных  и
газовых месторождений

Вариант 8.

1. Земная кора, ее строение и состав.
2. Классификация минералов по химическому составу.
3. Фильтрационно-емкостные свойства пород-коллекторов.
4. Геохимические методы при поисках и разведке нефтяных и газовых месторождений.

Вариант 9.

1. Характеристика согласованного и несогласованного залегания горных пород.
2. Основные задачи и методы исторической геологии.
3. Пласт, основные элементы залегания пласта, складки.
4. Структурные карты и методика и их построения по данным бурения

5.4. Задания для устного опроса 
по теме «Основы общей геологии»

1. Строение и состав Земли.Земля – как планета солнечной системы. Физические свойства 
Земли.
2. Экзогенные геологические процессы. Физическое выветривание.
3. Тектонические движения земной коры. Причины возникновения, влияние на геологическое 
строение и структуру земли. Землетрясение. Причины возникновения и его последствия.
4. История развития жизни на Земле.
5. .Геохронологическая шкала, ее значение в геологии.
6. Элементы залегания горных пород и их измерение. Какие бывают виды и типы 
геологических карт.
7. Трансгрессивное и регрессивное залегание слоев. Нарушенное и ненарушенное залегание 
пластов.

Формы природных выделений минералов.
Вопросы для обсуждения

                                                  по теме «Основы гидрогеологии»
1.Составление геологической графики 
2.Подготовка сообщений по данной теме
3.Выполнение схем и презентаций: строение подземной гидросферы; зона аэрации; схема 
классификации вод;

Вопросы для обсуждения
по теме «Основы инженерной геологии.»

1.Образование горных пород их структура и текстура.
2.Классификация и состав магматических горных пород.
3.Структура и текстура магматических горных пород.
4.Образование и формы залегания магматических горных пород.



5.Механические свойства минералов.
6.Образование и формы залегания осадочных горных пород.
Структура и текстура осадочных горных пород.
7.Классификация метаморфических горных пород. Образование и формы залегания 
метаморфических горных пород.
8.Структура и текстура метаморфических горных пород.
9.Оценка ресурсов месторождений полезных ископаемых.
10. Месторождения Республики Бурятия. Месторождения моего родного края (района).

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

отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  владение  терминологическим  аппаратом;
умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Оценкой   "4  балла"  оценивается  ответ,  обнаруживающий  прочные  знания.    Ответ
отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  владение  терминологическим  аппаратом;
умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако
допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отличается
недостаточной  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  знанием  основных  вопросов  теории;
недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно
свободным  владением  монологической  речью,  логичностью  и  последовательностью  ответа.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается
неглубоким  раскрытием  темы;  незнанием  основных  вопросов  теории,  неумением  давать
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности
и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.

5.4. Типовые задания для выполнения внеаудиторной самостоятельной работы:

5.2.1. Темы для рефератов и сообщений:

1. Строение и состав Земли.
2. Земля – как планета солнечной системы.
3. Физические свойства Земли.
4. Раскрыть понятие – химическое выветривание.
5. Экзогенные геологические процессы.
6. Физическое выветривание.
7. Денудация льда, как геологический процесс.
8. Денудация подземных вод, как геологический процесс.
9. Денудация текучих вод, как геологический процесс.
10. Денудация морей и океанов.
11. Денудация сил гравитации.
12. Аккумуляция, как геологический процесс.
13. Раскрыть понятие – диагенез.
14. Тектонические движения земной коры. Причины возникновения, влияние на 

геологическое строение и структуру земли.
15. Землетрясение. Причины возникновения и его последствия.
16. Раскрыть понятие о магматизме.
17. Метаморфизм и его последствия.
18. История развития жизни на Земле.
19. Относительный возраст горных пород и методы его определения.
20. Абсолютный возраст горных пород и методы его определения.
21. Геохронологическая шкала, ее значение в геологии.



22. Элементы залегания горных пород и их измерение.
23. Какие бывают виды и типы геологических карт.
24. Горизонтальное и наклонное залегание пластов.
25. Трансгрессивное и регрессивное залегание слоев.
26. Нарушенное и ненарушенное залегание пластов.
27. Построить геологический разрез по исходной геологической карте.
28. Рассказать о процессах образования минералов
29. Формы природных выделений минералов.
30. Классификация минералов.
31. Образование горных пород их структура и текстура.
32. Классификация и состав магматических горных пород.
33. Структура и текстура магматических горных пород.
34. Образование и формы залегания магматических горных пород.
35. Механические свойства минералов.
36. Физические свойства минералов.
37. Классификация осадочных горных пород.
38. Вещественный состав осадочных горных пород.
39. Образование и формы залегания осадочных горных пород.
40. Строение толщ осадочных горных пород.
41. Структура и текстура осадочных горных пород.
42. Классификация метаморфических горных пород.

     43. Образование и формы залегания метаморфических горных пород.
     44. Структура и текстура метаморфических горных пород.
     45. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых.
     46. Образование месторождений полезных ископаемых.
     47. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
     48. Оценка ресурсов месторождений полезных ископаемых.
     49. Физико-химические свойства горных пород.
     50. Водные свойства горных пород. Их влияние.
     51. Происхождение подземных вод. 
     52. Классификация подземных вод.
     53. Состав и свойства подземных вод.
     54. Расскажите о методах разведки месторождений полезных ископаемых.
     55. Что такое балансовые и забалансовые запасы полезных ископаемых.
     56. Криогенные формы рельефа.
     57. Процессы гипергенеза и коры выветривания.
     58.Продукты извержения вулканов.
     59. Интрузивный магматизм.
     60. Вещественный состав горных пород осадочного происхождения.
5.5. Подготовить презентации:

1. Месторождения полезных ископаемых в Республике Бурятия.
2. История развития геологических наук.
3. Ученые геологи, разведчики недр Бурятии и региона
4. Минеральные и термальные источники моего района и районов Бурятии.
5. Полезные ископаемые. Уникальные месторождения мира, РФ, РБ.
6. Техногенные катастрофы.
7. Байкал как уникальный геологический объект

Критерии оценки:
Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в соответствии с 
графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе:

 ОТЛИЧНО (5)  – если  самостоятельная  работа  выполнялась  в установленные сроки и
согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её проходит уверенно,
грамотно, наглядно, студент свободно владеет материалами по работе.



 ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа  выполнялась в усыновленные сроки, но
отдельные  части  работы  дополнялись,  раскрывались  на  основании  консультаций,
рекомендаций  преподавателя;  защита  работы  выполняется  грамотно,  наглядно,  но
студент допускает неточности и оговорки в пояснениях.

 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с нарушением
сроков,  недостаточно  раскрыты  отдельные  части  работы,  студент  неуверенно
разрабатывает основную тему; защита проходит с неточностями и ошибками в подаче
самостоятельной работы, уточнение происходит с помощью преподавателя.

 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО  (2)  –  самостоятельная  работа  не  выполнена,  защита  не
состоялась.



6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена

Задания к экзамену ориентированы на проверку освоения вида деятельности.
При  принятии  решения  об  итоговой   оценке  по  дисциплине  учитывается  роль

оцениваемых  показателей  для  выполнения  вида  профессиональной  деятельности
«Геологическая съемка,  поиски и разведка месторождений полезных ископаемых».  При
отрицательном  заключении  хотя  бы  по  одному  показателю  оценки  результата  освоения
профессиональных компетенций принимается решение «вид профессиональной деятельности
не  освоен».  При  наличии  противоречивых  оценок  по  одному  и  тому  же  показателю  при
выполнении разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося.

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 (диагностика). 

6.1. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 
                                ОП 04. «Геология»:

1. Строение и состав Земли.
2. Земля – как планета солнечной системы.
3. Физические свойства Земли.
4. Раскрыть понятие – химическое выветривание.
5. Экзогенные геологические процессы.
6. Физическое выветривание.
7. Денудация льда, как геологический процесс.
8. Денудация подземных вод, как геологический процесс.
9. Денудация текучих вод, как геологический процесс.
10. Денудация морей и океанов.
11. Денудация сил гравитации.
12. Аккумуляция, как геологический процесс.
13. Раскрыть понятие – диагенез.
14. Тектонические движения земной коры. Причины возникновения, влияние на 

геологическое строение и структуру земли.
15. Землетрясение. Причины возникновения и его последствия.
16. Раскрыть понятие о магматизме.
17. Метаморфизм и его последствия.
18. История развития жизни на Земле.
19. Относительный возраст горных пород и методы его определения.
20. Абсолютный возраст горных пород и методы его определения.
21. Геохронологическая шкала, ее значение в геологии.
22. Элементы залегания горных пород и их измерение.
23. Какие бывают виды и типы геологических карт.
24. Горизонтальное и наклонное залегание пластов.
25. Трансгрессивное и регрессивное залегание слоев.
26. Нарушенное и ненарушенное залегание пластов.
27. Построить геологический разрез по исходной геологической карте.
28. Рассказать о процессах образования минералов
29. Формы природных выделений минералов.
30. Классификация минералов.
31. Образование горных пород их структура и текстура.
32. Классификация и состав магматических горных пород.
33. Структура и текстура магматических горных пород.



34. Образование и формы залегания магматических горных пород.
35. Механические свойства минералов.
36. Физические свойства минералов.
37. Классификация осадочных горных пород.
38. Вещественный состав осадочных горных пород.
39. Образование и формы залегания осадочных горных пород.
40. Строение толщ осадочных горных пород.
41. Структура и текстура осадочных горных пород.
42. Классификация метаморфических горных пород.

     43. Образование и формы залегания метаморфических горных пород.
     44. Структура и текстура метаморфических горных пород.
     45. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых.
     46. Образование месторождений полезных ископаемых.
     47. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых.
     48. Оценка ресурсов месторождений полезных ископаемых.
     49. Физико-химические свойства горных пород.
     50. Водные свойства горных пород. Их влияние.
     51. Происхождение подземных вод. 
     52. Классификация подземных вод.
     53. Состав и свойства подземных вод.
     54. Расскажите о методах разведки месторождений полезных ископаемых.
     55. Что такое балансовые и забалансовые запасы полезных ископаемых.
     56. Криогенные формы рельефа.
     57. Процессы гипергенеза и коры выветривания.
     58.Продукты извержения вулканов.
     59. Интрузивный магматизм.
     60. Вещественный состав горных пород осадочного происхождения.

I. ПАСПОРТ

Контрольно-оценочные  материалы  предназначены  для  контроля  и  оценки  результатов
освоения дисциплины «Геология»
Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 4.1
№ 1
ПК 1.4  Проводить геологические маршруты.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

деятельности.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
№ 2
ПК 1. 2. Проводить геологосъемочные работы
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),   результат

выполнения заданий.
№ 3



ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых
ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),   результат

выполнения заданий.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в профессиональной

деятельности.
№ 4
ПК 1.4.  Оформлять  техническую  и  технологическую  документацию  поисково-разведочных

работ деятельности.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

деятельности.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.
№ 5
ПК 5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных работ.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с коллегами,  руководством,

потребителями.



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося –   30

Время выполнения задания -     30 минут_______

Оборудование: 
Бланк задания, лист для ответа, справочные материалы

IIIб. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:
 обоснованность и точность изложенного решения;
 демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом; 
 рациональное  распределение  времени  на  выполнение  задания  (обязательно  наличие

следующих  этапов  выполнения  задания:  ознакомление  с  заданием  и  планирование
работы; получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и
коррекция подготовленных  документов  перед сдачей; самостоятельность выполнения
задания;  своевременность  выполнения  заданий  в  соответствии  с  установленным
лимитом времени);

 грамотность представления решения.

4.1. Экзаменационные билеты по дисциплине ГЕОЛОГИЯ

Экзаменационный вариант  № 1

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ №1

1. Строение литосферы. Схема сферического строения земли
2.   Дайте определение подземных вод.
Схема  ненапорных  и напорных горизонтов

          3. Определите магматическую горную породу из образцов учебной коллекции.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород



Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 2

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ №2.
1. Дайте определение осадочных горных пород обломочного генезиса.

2. Дайте определение понятия эрозии.

     3. Диагностика осадочных пород.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  №3

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 



БИЛЕТ №3.

1. Схема сферического строения Земли.

2. Хемогенные породы.

     3. Определите эффузивные породы.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  №4

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ №4.

1. Что такое денудация.

2. Дайте характеристику подземных вод.

3. Определите к какому генетическуму типу относится порода.

Условия:



 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 5

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ №5.

1. Дайте характеристику минералу.

2. Что такое метаморфические горные породы.

    3. Определите кварц.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла



 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 6

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ №6.
1. Строение Солнечной системы

2. Динамические процессы.

    3. Определите пирит.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 7

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 



БИЛЕТ №7.

1. Что такое диагенез.

2. Физические свойства минералов.Цвет. Блеск. Излом. Штриховка и другие свойства 
горных пород.

3. Определите образец серы.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 8

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ№ 8.

      1. Вещественный состав осадочных горных пород.Магматические осадочные горные 
породы, хемогенные осадочные горные 
породы. Биогенные горные породы.

2Классификация минералов.

     3. Определите гранат.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 



Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 9

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 9.
1. Физическое выветривание.
Разрушительное действие гравитационных сил, ветра, вымывание и перенос горных пород

2. Физические свойства минералов.
Цвет. Блеск. Излом. Штриховка и другие свойства горных пород.

3. Определение артезианских вод.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 10

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;



 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ№ 10.
1. Процессы вулканизма.
2. Раскрыть понятие о магматизме.

Эффузивные и интрузивные образования. Понятие-магма.

      3. Диагностика осадочных пород.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 11

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ№ 11.
1. Дайте характеристику экзогенным процессам.

2. Схема водонапорного горизонта.

     3. Определите кальцит.

Условия:



 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 12

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

Билет№ 12.
1. Строение Солнечной системы.

2. Денудация сил гравитации.Оползни. Обвалы. Селевые потоки. Камнепады.

     3. Определите магматические горные породы.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  



Экзаменационный вариант  № 13

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

Билет№ 12.
3. Строение Солнечной системы.

4. Денудация сил гравитации.Оползни. Обвалы. Селевые потоки. Камнепады.

     3. Определите магматические горные породы.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 14

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ №14.



1. Вещественный состав осадочных горных пород. Магматические осадочные горные породы, 
хемогенные осадочные горные 
породы. Биогенные горные породы.
2. Образование дюн и барханов.
3. Диагностика образца.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 15

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 15.

1. Дайте определение процессам денудации.
2. Геологическая деятельность ледников.
3. Диагностика образца.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла



 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 16

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 16.

1. Физические свойства минералов.
Цвет. Блеск. Излом. Штриховка и другие свойства горных пород.

2.Технические характеристики горных пород.

3. Определение образца.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 17

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 17.



1. Денудация сил гравитации.
Оползни. Обвалы. Селевые потоки. Камнепады.

2.Артезианские воды.

3. Диагностика образца.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  



Экзаменационный вариант  № 18

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 17.

1. Денудация сил гравитации.
Оползни. Обвалы. Селевые потоки. Камнепады.

2.Артезианские воды.

3. Диагностика образца.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 19

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 19.
1. Строение и состав Земли.



 В ответе необходимо раскрыть понятие – Земля. Основные сферы земли, их название и 
назначение. Внутренние и внешние границы сфер.

2.Какие бывают виды и типы геологических карт.

Классификация карт по назначению. Масштабы карт. Легенда. Условные знаки.
3. Диагностика образца.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 20

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ 20.

1. Геохронологическая шкала, ее значение в геологии.
Международная стратиграфическая шкала и ее назначение.

3. Грунтовые воды.

3. Диагностика образца.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 



Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

БИЛЕТ №21.

1. Внешнее строение планеты.
2.

2. Физико-химические свойства горных пород.
Пористость, трещиноватость, плотность, оруденение, гидротермальная обстановка. Условия 
залегания.
Эффузивные и интрузивные образования. Понятие-магма.

3. Диагностика горной породы.

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  



Экзаменационный вариант  № 22

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 22.
1. Физическое выветривание.
Разрушительное действие гравитационных сил, ветра, вымывание и перенос горных пород.

2. Какие бывают виды и типы геологических карт.
Классификация карт по назначению. Масштабы карт. Легенда. Условные знаки

3. Диагностика руд.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 23

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 23.



1. Дайте определение диагенеза.

2. Что такое балансовые и забалансовые запасы полезных ископаемых.
Рентабельность, необходимые условия постановки месторождений на баланс.
3. Диагностика пород.

3. Диагностика руд.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 24

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 24.

1. Сравнительный анализ грунтовых и артезианских вод.
2. Строение и состав Земли.
 В ответе необходимо раскрыть понятие – Земля. Основные сферы земли, их название и 
назначение. Внутренние и внешние границы сфер.
3. Диагностика образца пород.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица



Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 25

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 25.

1. Сферическое строение планеты.
2. Физические поля Земли и методы изысканий.
3. Диагностика образца органогенного.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 26

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 



БИЛЕТ № 26.

1. Геологическая деятельность рек, морей и океанов.
2. Вещественный состав осадочных горных пород. Магматические осадочные горные породы, 
хемогенные осадочные горные 
породы. Биогенные горные породы.
3. Диагностика образца магматического

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 27

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 27.

1. Классификация магматических пород.
2. Геологическая деятельность ледников.
3. Схема водонапорного горизонта.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла



 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 28

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 28.

1. Дайте  геометрическую характеристику складки.
2. Геохронологическая шкала, ее значение в геологии.
Международная стратиграфическая шкала и ее назначение.
3. Схема вулкана.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 29

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 29.

1. Строение ледниковой долины. Моренна.



2. Аккумуляция, как геологический процесс.
Прогибы синеклизы, синклинали, впадины, процесс обратный процессу денудации

3. Образец озерной фации.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла

 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

Экзаменационный вариант  № 30

Инструкция:

 Внимательно прочитайте задание, подготовьте ответ на заданный вопрос;

 Время выполнения всех заданий варианта  30 минут.

 По алгоритму определите заданный образец 

БИЛЕТ № 30.
     1. Физическое выветривание.
Разрушительное действие гравитационных сил, ветра, вымывание и перенос горных пород.

2. Типы химических реакций.

     3. Диагностика образца.

Условия:

 Бланк задания, тетрадь для ответов, ручка карандаш и линейка, калькулятор, 
справочный материал – геохронологическая таблица

Схемы 

Образцы учебной коллекции минералов и горных пород

Критерии оценок:

 За правильное выполнение 3-х  заданий  5  баллов;

 За правильное выполнение 1  и 3 заданий 4 балла. 

 За правильное выполнение 1 и 2 задания 3 балла



 За не правильный ответ на вопросы или неверное определение выставляется оценка –
0 баллов.

  Итого все задания – на 5 баллов;  

6.1. Время на подготовку и выполнение:
подготовка 5 мин.;
выполнение 00 часов 25 мин.;
оформление и сдача 10 мин.;
всего 00 часов 40 мин.

УСЛОВИЯ

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 30
Тип задания: экзаменационные билеты с тремя вопросами (2 теоретических и 1 практический).
Время выполнения задания – 30 минут. 
Оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, калькулятор, карты, 
схемы, определители, образцы коллекции.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:
 обоснованность и точность ответа;
 демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом; 
 рациональное  распределение  времени  на  выполнение  задания  (обязательно  наличие

следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы;
получение информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и коррекция
подготовленных  документов  перед  сдачей;  самостоятельность  выполнения  задания;
своевременность  выполнения  заданий  в  соответствии  с  установленным  лимитом
времени);

 грамотность представления ответа.

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций: 

№ 1
ПК 1.4  Проводить геологические маршруты.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

деятельности.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного  развития,

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
№ 2
ПК 1. 2. Проводить геологосъемочные работы
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них

ответственность.



ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),   результат
выполнения заданий.

№ 3
ПК 1.3. Определять и оконтуривать месторождения полезных ископаемых
ОК 7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды  (подчиненных),   результат

выполнения заданий.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в профессиональной

деятельности.
№ 4
ПК 1.4.  Оформлять  техническую  и  технологическую  документацию  поисково-разведочных

работ деятельности.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой  для  эффективного

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в  профессиональной

деятельности.
ОК  9.  Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в  профессиональной

деятельности.
№ 5
ПК 5. Проводить инструктажи и обеспечивать безопасное ведение горных работ.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней

устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые  методы  и  способы

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,  эффективно  общаться  с коллегами,  руководством,

потребителями.

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям:
 оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный

материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает,
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и вопросами,
причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно обосновывает
принятие  решения,  владеет  разносторонними  навыками  и  приемами  выполнения
практических задач;

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курса, грамотно и
по  существу  его  излагает,  не  допуская  существенных  неточностей  в  ответе  на  вопрос,
правильно применяет творческие положения при решении практических вопросов и задач,
владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

 оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет  знание  только
основного  материала,  но  не  усвоил  его  деталей,  допускает  неточность,  недостаточно
правильные  формулировки,  нарушения  логической  последовательности  в  изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;

 оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не  знает  значительной
части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на
задаваемые  вопросы,  с  большими  затруднениями  решает  практические  задачи  или  не
справляется с ними самостоятельно.

6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников

Материалы и оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, карандаш, линейка, 
калькулятор.



Информационные источники:

Основные источники: 

Для преподавателей
1. Платов Н.А.Основы инженерной геологии: учебник для средних специальных учебных

заведений. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.:Инфра-М, 2009. - 192с.
2. Короновский Н.В. Ясаманов Н.А. Геология учебник для средних специальных учебных

заведений. М. Издательский центр Академия. 2008. -448 с.
3. Малахов А.А. Краткий курс общей геологии учебник для средних специальных учебных

заведений. Государственное издание Высшая школа. 2009. 241 с.
                                               Для студентов
1.Платов  Н.А.Основы инженерной геологии:  учебник  для средних  специальных учебных
заведений. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.:Инфра-М, 2012. - 192с.

Дополнительные источники:

Для преподавателей
1. Бондарев  В.П.Курс  лекций.  Геология:  учебное  пособие  для  студентов  среднего

профессионального образования. - М.:Форум, 2007.- 224с.
2. Бондарев  В.П.  Геология.  Практикум:  для  студентов  среднего  профессионального

образования. - М.:Форум, 2007. - 192с. 
3. Лазарев В.В. Геология: учебное пособие для студентов средних специальных заведений.

- Волгоград. Ин-Фолио, 2010. - 384с.
4. Кондаков,  А.  Н.  Современные  концепции  геотектоники  и  история  геологического

становления Кузнецкого края [Электронный ресурс]: учебное пособие по дисциплинам
«Геология»,  «Природные  ресурсы»,  «Геолого-экономическая  оценка  месторождений
Кузбасса»

5. Ярцев В.И.Геологический словарь. - Минск.  Беларусская наука, 2010. - 688с. 3. 
Милютин, А. Г. Геология : учебник для вузов по направлению "Технология геолог. 
разведки" и "Горн. дело" / А. Г. Милютин. - М. : Высш. шк., 2004. - 413 с.

Для студентов
1.  Бондарев  В.П.Курс  лекций.  Геология:  учебное  пособие  для  студентов  среднего
профессионального образования. - М.:Форум, 2007.- 224с.
2.  Бондарев  В.П.  Геология.  Практикум:  для  студентов  среднего  профессионального
образования. - М.:Форум, 2007. - 192с. 
3. Лазарев В.В. Геология: учебное пособие для студентов средних специальных заведений. -
Волгоград. Ин-Фолио, 2010. - 384с.
4.Ярцев В.И.Геологический словарь. - Минск. Беларуская навука, 2010. - 688с.

Интернет-ресурсы:

1. Геологический  словарь.  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:  http  ://  www  .  geonaft  .  ru  /
вход свободный.

2. Геологические  карты.  Строение  и  развитие  земной  коры.  [Электронный  ресурс]
http  ://  www  .olga-beznogo  w  a.  narod  .  ru  / вход свободный.

3. База  знаний:  интерактивные  карты.  [Электронный  ресурс]   http  ://  www  .  hpe  .  pu  .  ru  / вход
свободный.
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Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1 Область применения

Комплект КОС предназначен для проверки результатов освоения учебной

дисциплины  ОП05  «Техническая  механика» основной  профессиональной

образовательной  программы   по  специальности   СПО  21.02.14

«Маркшейдерское дело».

2. Объекты оценивания – результаты освоения учебной дисциплины

КОС  позволяет  оценить  следующие  результаты  освоения  учебной

дисциплины  в соответствии с ФГОС специальности Маркшейдерское дело  и

рабочей программой дисциплины Техническая механика:

умения: 
 определять напряжения в конструкционных элементах;

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего

назначения;

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и

устойчивость;

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

 читать кинематические схемы.

   знания:

 виды движений и преобразующие движения механизмы;

 виды износа и деформаций деталей и узлов;

 виды передач;  их устройство,  назначение,  преимущества  и  недостатки,

условные обозначения на схемах;

 кинематику  механизмов,  соединения  деталей  машин,  механические

передачи, виды и устройство передач;

 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость

при различных видах деформации;

 методику расчета на сжатие, срез и смятие;
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 назначение и классификацию подшипников;

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

 основные типы смазочных устройств;

 типы, назначение, устройство редукторов;

 трение, его виды, роль трения в технике;

 устройство  и  назначение  инструментов  и  контрольно-измерительных

приборов,  используемых  при  техническом  обслуживании  и  ремонте

оборудования.

3. Формы контроля и оценки результатов освоения

Контроль и оценка результатов освоения – это выявление, измерение и

оценивание  знаний,  умений  и  формирующихся  общих  и  профессиональных

компетенций в рамках освоения дисциплины . 

В соответствии с учебным планом специальности Маркшейдерское дело,

рабочей  программой  дисциплины  Техническая  механика  предусматривается

текущий и промежуточный  контроль результатов освоения.

3.1 Формы текущего контроля 

Текущий контроль успеваемости представляет собой проверку усвоения

учебного  материала,  регулярно  осуществляемую  на  протяжении  курса

обучения.

Текущий  контроль  результатов  освоения  учебной  дисциплины

Техническая  механика  в  соответствии  с  рабочей  программой  и  календарно-

тематическим планом происходит при использовании следующих обязательных

форм контроля:

 – выполнение и защита  практических работ, 

- проверка выполнения самостоятельной работы, 

Во  время  проведения  учебных  занятий  дополнительно  используются

следующие  формы  текущего  контроля  –  устный  опрос,  решение  задач,

тестирование по темам отдельных занятий. 
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Выполнение и защита практических работ.

 Практические    работы  проводятся  с  целью  усвоения  и  закрепления

практических  умений  и  знаний,  овладения  профессиональными

компетенциями.  В  ходе  практической работы студенты приобретают умения,

предусмотренные  рабочей  программой  УД,  учатся  использовать  учатся

самостоятельно  работать  с  оборудованием  лаборатории,  проводить

эксперименты,  анализировать  полученные  результаты  и  делать  выводы,

опираясь  на  теоретические  знания,  подтверждать  теоретические  положения

практическим опытом. 

Список практических работ: 

 Практическая работа 1. Изучение плоской системы сил

 Практическая работа 2. определение опорных реакций балок

 Практическая работа 3. Определение опорных реакций при жесткой 

заделке

 Практическая работа 4. Определения центра тяжести плоских фигур

 Практическая работа 5. Изучение стандартных профилей проката

 Практическая работа 6. Определение центра тяжести фигур составленных

из стандартных профилей проката

 Практическая работа 7. Изучение законов кинематики

 Практическая работа 8.  Изучение законов динамики

 Практическая работа 9. Расчет на прочность при растяжении и сжатии 

 Практическая работа 10 . Определение поперечных сил и изгибающих 

моментов балок

 Практическая работа 11.  Расчеты на прочность балок при изгибе

Содержание,  этапы  проведения  и  критерии  оценивания  практических

работ  представлены в  методических  указаниях  по  проведению практических

работ.
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Проверка  выполнения  самостоятельной  работы.  Самостоятельная

работа  направлена  на  самостоятельное  освоение  и  закрепление  студентами

практических умений и знаний, овладение профессиональными компетенциями.

Самостоятельная подготовка студентов по УД предполагает  следующие

виды и формы работы: 

 Систематическая  проработка  конспектов  занятий,  учебной  и  специальной

литературы.

 Самостоятельное  изучение  материала  и  конспектирование  лекций  по

учебной и специальной литературе. 

 Выполнение расчетных заданий. 

 Оформление отчетов по  лабораторным работам, и подготовка к их защите.

 Подготовка к контрольным работам, экзамену.

Задания  для  выполнения  самостоятельной  работы,  методические

рекомендации  по  выполнению  и  критерии  их  оценивания  представлены  в

методических рекомендациях по организации и проведению самостоятельной

работы студентов.

Вопросы  для  устного  опроса,  примеры  задач  по  темам  отдельных

занятий  представлены  в  методических  рекомендациях  по  организации  и

проведению   самостоятельной работы студентов в рабочей тетради и в учебном

пособии по учебной дисциплине Техническая механика. 

Тесты,  задачи  по  отдельным  темам   приложены  к  данному  комплекту

КОС.

Сводная  таблица  по  применяемым  формам  и  методам  текущего

контроля и оценки результатов обучения

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Знание: 
 виды движений и преобразующие 

движения механизмы;
 виды износа и деформаций деталей

и узлов.
Умение: 

Оценка устного и письменного 
опроса.
Оценка тестирования.
Оценка результатов практической 
работы.
Оценка результатов  самостоятельной 
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Определять напряжения в 
конструкционных элементах.

работы (индивидуальное домашнее 
задание)
Решение задач.

Знание:
 трение, его виды, роль трения в 

технике.
Умение: 

 читать кинематические схемы;
 определять передаточное 

отношение.

Оценка устного и письменного 
опроса.
Тестирования.
Выполнение и защита практической 
работы.
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной работы 

Знание:
Методику расчета конструкций на 
прочность, жесткость и 
устойчивость при различных видах
деформации.
Умение:
Производить расчеты элементов 
конструкций на прочность, 
жесткость и устойчивость.

Оценка устного и письменного 
опроса.
Тестирования.
Оценка результатов практической 
работы.
Оценка результатов  самостоятельной 
работы (индивидуальное домашнее 
задание).

Знание:
Методику расчета на сжатие, срез и
смятие.
Умение:
Производить расчеты на сжатие, 
срез и смятие.

Решение задач
Тестирования.
Выполнение и защита  практической 
работы.
Оценка результатов самостоятельной 
работы (индивидуальное домашнее 
задание).

 Знание -основные положения и 
аксиомы статики, кинематики, 
динамики, сопротивления 
материалов -законы механического 
движения и равновесия 
материальных тел;
-методы механических испытаний 
материалов, расчёта элементов 
конструкций на прочность, 
жёсткость, устойчивость и 
усталость при различных видах 
нагружения.

Оценка выполнения и защиты 
практических работ
Собеседование 

3.2 Форма промежуточной аттестации 

Промежуточная  аттестация  по  УД  Техническая  механика  -  экзамен,

спецификация которого содержится в данном КОС.
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Студенты  допускаются  к  сдаче  экзамена  при  выполнении  всех  видов

самостоятельной  работы,  практических   работ,  предусмотренных  рабочей

программой. 

4 Система оценивания комплекта КОС текущего контроля и 

промежуточной аттестации

При  оценивании   практической  и  самостоятельной  работы  студента

учитывается следующее:

- качество выполнения практической работы;

- качество оформления отчета по работе;

- качество устных ответов на контрольные вопросы при защите работы.

Каждый вид работы оценивается по 5-ти бальной шкале.

«5» (отлично) – за глубокое и полное овладение содержанием учебного

материала,  в котором студент свободно и уверенно ориентируется; за умение

практически  применять  теоретические  знания,  высказывать  и  обосновывать

свои  суждения.  Оценка  «5»  (отлично)  предполагает  грамотное  и  логичное

изложение ответа.

«4» (хорошо)  –  если студент полно освоил учебный материал,  владеет

научно-понятийным  аппаратом,  ориентируется  в  изученном  материале,

осознанно  применяет  теоретические  знания  на  практике,  грамотно  излагает

ответ, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности.

«3»  (удовлетворительно)  –  если  студент  обнаруживает  знание  и

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно,

непоследовательно, допускает неточности, в применении теоретических знаний

при  ответе  на  практико-ориентированные  вопросы;  не  умеет  доказательно

обосновать собственные суждения.

«2»  (неудовлетворительно)  –  если  студент  имеет  разрозненные,

бессистемные  знания,  допускает  ошибки  в  определении  базовых  понятий,

искажает их смысл; не может практически применять теоретические знания.
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Тест оценивается по 5-ти бальной шкале следующим образом: стоимость

каждого  вопроса  1  балл.  За  правильный  ответ  студент  получает  1  балл.  За

неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются.

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов.

Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов.

Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов.

Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов.
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Спецификация

Экзамена

по дисциплине Техническая механика 

Назначение  экзамена –  оценить  уровень  подготовки  студентов  по  

УД Техническая механика с целью установления их готовности к дальнейшему

усвоению ОПОП специальности Маркшейдерское дело.

1 Содержание  экзамена определяется  в  соответствии  с  ФГОС  СПО

специальности  Маркшейдерское  дело,  рабочей  программой  дисциплины

Техническая механика. 

2 Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация  на  требования  к  результатам  освоения  УД  Техническая

механика,  представленным  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  специальности

Маркшейдерское дело  и рабочей программой УД Техническая механика: 

уметь:  
 определять напряжения в конструкционных элементах;

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего

назначения;

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и

устойчивость;

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

 читать кинематические схемы.

знать:

 виды движений и преобразующие движения механизмы;

 виды износа и деформаций деталей и узлов;

 виды передач;  их устройство,  назначение,  преимущества  и  недостатки,

условные обозначения на схемах;

 кинематику  механизмов,  соединения  деталей  машин,  механические

передачи, виды и устройство передач;
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 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость

при различных видах деформации;

 методику расчета на сжатие, срез и смятие;

 назначение и классификацию подшипников;

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

 основные типы смазочных устройств;

 типы, назначение, устройство редукторов;

 трение, его виды, роль трения в технике;

 устройство  и  назначение  инструментов  и  контрольно-измерительных

приборов,  используемых  при  техническом  обслуживании  и  ремонте

оборудования.

3 Структура экзамена

3.1 Экзамен  состоит  из  обязательной   части:  обязательная  часть

содержит  117    вопросов.

3.2 Вопросы  экзамена  дифференцируются  по  уровню  сложности.

Обязательная  часть  включает  вопросы,  составляющие  необходимый  и

достаточный  минимум  усвоения  знаний  и  умений  в  соответствии  с

требованиями ФГОС СПО, рабочей программы УД . 

3.3 Задания  экзамена  предлагаются  в  традиционной   форме  (устный

экзамен).

3.4 Билеты  экзамена  равноценны  по  трудности,  одинаковы  по

структуре, параллельны по расположению заданий.

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части:

Первый и второй вопросы – теоретические,  направленные на проверку

знаний.

Третий вопрос – практический, связан с решением задачи.

4 Система оценивания отдельных вопросов и экзамена в целом
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4.5.1 Каждый  теоретический  вопрос  экзамена  в  традиционной  форме

оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично)  –  за  глубокое  и  полное  овладение  содержанием учебного

материала,  в  котором  студент  свободно  и  уверенно  ориентируется;  научно-

понятийным  аппаратом;  за  умение  практически  применять  теоретические

знания, качественно выполнять все виды  практических и практических работ,

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с

точки зрения известных теоретических положений.

«4»  (хорошо)  –  если  студент  полно освоил  учебный материал,  владеет

научно-понятийным  аппаратом,  ориентируется  в  изученном  материале,

осознанно  применяет  теоретические  знания  на  практике,  грамотно  излагает

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют

отдельные неточности.

«3»  (удовлетворительно)  –  если  студент  обнаруживает  знание  и

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно,

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении

теоретических  знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не

умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2»  (неудовлетворительно)  –  если  студент  имеет  разрозненные,

бессистемные  знания  по  междисциплинарным  курсам,  допускает  ошибки  в

определении  базовых  понятий,  искажает  их  смысл;  не  может  практически

применять теоретические знания.

4.2 Итоговая оценка за  экзамен определяется как средний балл по всем

заданиям (вопросам).

4.3  Обязательным условием  является  выполнение  всех  трех  заданий  из

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже

чем на 4 балла.
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5 Время проведения экзамена 

На подготовку к устному ответу на экзамене (зачете) студенту отводится

не более 45 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10

минут.

Инструкция для студентов

1 Форма проведения промежуточной аттестации по  УД Техническая

механика – экзамен в традиционной форме.

2 Принципы отбора содержания экзамена: 

Ориентация  на  требования  к  результатам  освоения  УД  Техническая

механика:

уметь:  
 определять напряжения в конструкционных элементах;

 проводить расчет и проектировать детали и сборочные единицы общего

назначения;

 производить расчеты на сжатие, срез и смятие;

 производить расчеты элементов конструкций на прочность, жесткость и

устойчивость;

 собирать конструкции из деталей по чертежам и схемам;

 читать кинематические схемы.

знать:

 виды движений и преобразующие движения механизмы;

 виды износа и деформаций деталей и узлов;

 виды передач;  их устройство,  назначение,  преимущества  и  недостатки,

условные обозначения на схемах;

 кинематику  механизмов,  соединения  деталей  машин,  механические

передачи, виды и устройство передач;
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 методику расчета конструкций на прочность, жесткость и устойчивость

при различных видах деформации;

 методику расчета на сжатие, срез и смятие;

 назначение и классификацию подшипников;

 характер соединения основных сборочных единиц и деталей;

 основные типы смазочных устройств;

 типы, назначение, устройство редукторов;

 трение, его виды, роль трения в технике;

 устройство  и  назначение  инструментов  и  контрольно-измерительных

приборов,  используемых  при  техническом  обслуживании  и  ремонте

оборудования.

3 Структура экзамена

Экзамен  состоит  из  обязательной   части:  обязательная  часть  содержит

117 вопросов.

Задания экзамена предлагаются в традиционной форме (устный экзамен)

и приведены в приложении 1 КОС.

Билеты  экзамена  равноценны  по  трудности,  одинаковы  по  структуре,

параллельны по расположению заданий.

Тематика экзаменационных вопросов обязательной части:

 Первый и второй вопросы – теоретические, направленные на проверку

знаний.

Третий вопрос – практический, связан с решением задачи.

4 Перечень разделов, тем УД, включенных в экзамен:

Раздел 1.  Теоретическая механика

Тема 1.1. Статика

Тема 1. 2. Кинематика

Тема 1.3. Динамика
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Раздел 2. Сопротивление материалов

Тема 2.1. Основные положения
Тема 2.2. Растяжение и сжатие

Тема 2.3. Срез и смятие

Тема 2.4. Геометрические характеристики плоских сечений

Тема 2.5. Кручение

Тема 2.6. Изгиб

Тема 2.7. Сложное сопротивление

Тема 2.8. Устойчивость сжатых стержней

Тема 2.9. Сопротивление усталости

5 Система оценивания отдельных вопросов и экзамена в целом:

5.1  Каждый  теоретический  вопрос  экзамена  в  традиционной  форме

оценивается по 5-тибалльной шкале:

«5» (отлично)  –  за  глубокое  и  полное  овладение  содержанием учебного

материала,  в  котором  студент  свободно  и  уверенно  ориентируется;  научно-

понятийным  аппаратом;  за  умение  практически  применять  теоретические

знания, качественно выполнять все виды  практических и практических работ,

высказывать и обосновывать свои суждения. Оценка «5» (отлично) предполагает

грамотное и логичное изложение ответа (в устной или письменной форме) на

практико-ориентированные вопросы; обоснование собственного высказывания с

точки зрения известных теоретических положений.

«4»  (хорошо)  –  если  студент  полно освоил  учебный материал,  владеет

научно-понятийным  аппаратом,  ориентируется  в  изученном  материале,

осознанно  применяет  теоретические  знания  на  практике,  грамотно  излагает

ответ (в устной или письменной форме), но содержание и форма ответа имеют

отдельные неточности.

«3»  (удовлетворительно)  –  если  студент  обнаруживает  знание  и

понимание основных положений учебного материала, но излагает его неполно,

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении
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теоретических  знаний при ответе на практико-ориентированные вопросы; не

умеет доказательно обосновать собственные суждения.

«2»  (неудовлетворительно)  –  если  студент  имеет  разрозненные,

бессистемные  знания  по  междисциплинарным  курсам,  допускает  ошибки  в

определении  базовых  понятий,  искажает  их  смысл;  не  может  практически

применять теоретические знания.

5.2 Итоговая оценка за  экзамен определяется как средний балл по всем

заданиям (вопросам).

5.3  Обязательным условием  является  выполнение  всех  трех  заданий  из

обязательной части, а уровень владения материалом должен быть оценен не ниже

чем на 4 балла.

6 Время проведения экзамена

На подготовку к устному ответу на экзамене студенту отводится не более

45 минут. Время устного ответа студента на экзамене составляет 10 минут.

7 Рекомендации по подготовке к экзамену

При подготовке к экзамену рекомендуется использовать:

1. Мовнин  М.С.  и  др.  Основы  технической  механики:  учебник  для
технологических  немашиностроительных  специальностей  техникумов  –  Л.:
Машиностроение, 2007.
2. Никитин Е.М. Теоретическая механика для техникумов – М.: Наука, 2008.
3. Эрдеди А.А. и др. Техническая механика. - М.: Высшая школа, 2010.

Дополнительные источники: 
1. Мовнин  М.С.  и  др.  Руководство  к  решению  задач  по  технической
механике. Учебное пособие для техникумов. М., «Высшая школа», 2007.

Интернет-источники:
1. Интернет-ресурс «Техническая механика». Форма доступа: 
http://edu.vgasu.vrn.ru/SiteDirectory/UOP/DocLib13/  Техническая  %20  механика  .pdf
;   ru.wikipedia.org 

Чтобы  успешно  сдать  экзамен,  необходимо  внимательно  прочитать

условие  задания  (вопросы).  Именно  внимательное,  вдумчивое  чтение  –

половина успеха.
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Будьте внимательны! 

Обдумывайте тщательно свои ответы!

Будьте уверены в своих силах!

Желаем успеха!
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Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __1__

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Механическое движение. Равновесие.
2. Потенциальная кинетическая энергия.
3. Задача

Преподаватель           А. П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___2____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Материальная точка.
2. Кинетическая энергия тела в разных случаях его движения.
3.Задача

Преподаватель           А.П. Хараев
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Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

__          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __3_____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Сила.
2. Моменты инерции некоторых однородных тел.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _4______

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Аксиомы статики
2. Мощность
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев
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Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __5_____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Связи и их реакции
2. Работа и мощность при вращательном движении
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____6___

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Проекция силы на ось.
2. Коэффициент полезного действия
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев
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Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

       
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _7______

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Уравнения равновесия системы сходящихся сил.
2. Закон изменения количества движения.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___8____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Трение скольжения.
2. Работа при прямолинейном движении.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев

21



Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___9____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Трения качения.
2. Работа при криволинейном движении.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»
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председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___10____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Трения покоя.
2. Пара сил и ее действие на тело.
3.  Задача

Преподаватель           А.П. Хараев
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ____11___

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Эквивалентность пар. Сложения пар.
2. Метод кинетостатики.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _12______

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Момент силы относительно точки.
2. Уравнения равновесия плоской системы сил.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___13____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Опорные устройства балочных систем.
2. Центр тяжести тела.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __14_____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Центр тяжести однородного тела.
2. Понятие о силах энерции.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __15_____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Аксиомы динамики.
2. Основные понятия кинематики
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __16_____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Уравнения движения тела.
2. Вращательное движение твердого тела.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _17______

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Скорость точки.
2. Поступательные движения твердого тела.
3. Задача 

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № __18_____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Ускорение точки.
2. Скорость и ускорение точек вращающегося тела.
3. Задача

Преподаватель           А.П. Хараев
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___19____

Дисциплина ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

1. Виды движения точки в зависимости от ускорения.
2. Центр тяжести плоских фигур.
3. Задача 

Преподаватель           А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

Экзаменационный билет  № 20
по дисциплине «Техническая механика»

1.Понятие о деформации и об упругом теле
2.Построение эпюр поперечных сил по характерным точкам
3. Задача
 

Преподаватель                            
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Экзаменационный билет  № 21
по дисциплине «Техническая механика»

           1. Основные допущения и гипотезы
           2. Построение эпюр изгибающих моментов по характерным точкам.
           3. Задача

Преподаватель                            

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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Экзаменационный билет  №22
по дисциплине «Техническая механика»

1. Метод сечений
2. Нормальные напряжения при изгибе 
3. Задача

Преподаватель                            
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Экзаменационный билет  № 23
по дисциплине «Техническая механика»

1.Виды деформаций
2.Расчёты на прочность при изгибе
3. Задача

Преподаватель                            

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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Экзаменационный билет  № 24
по дисциплине «Техническая механика»

1.Напряжения
2.Понятие о сложном деформированном состоянии
3. Задача

                                        

Преподаватель                           
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Экзаменационный билет  № 25
по дисциплине «Техническая механика»

1. Построение эпюр продольных сил
2. Понятие о теории прочности при сложном деформированном состоянии.
3. Задача

Преподаватель                            

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
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председатель                                                                                                                     ______          

Экзаменационный билет  № 26
по дисциплине «Техническая механика»

1. Расчеты на прочность при растяжении и сжатии
2. Понятие о продольном изгибе.
3. Задача

Преподаватель                            
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Экзаменационный билет  №27
по дисциплине «Техническая механика»

1. Закон Гука.
2. Применение формулы Эйлера.
3. Задача

Преподаватель                            

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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Экзаменационный билет  № 28
по дисциплине «Техническая механика»

1. Поперечные силы и изгибающие моменты в сечениях балок.
2. Коэффициент Пуассона.
3. Задача

Преподаватель                            А.П. Хараев
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Экзаменационный билет  № 29
по дисциплине «Техническая механика»

1. Понятие о срезе и смятии .
2. Основные понятия об усталостном разрушении
3. Задача

Преподаватель                            

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»
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Экзаменационный билет  № 30
по дисциплине «Техническая механика»

1. Расчеты на прочность при срезе и смятии.
2. Циклы напряжений. Предел выносливости материала.
3. Задача

Преподаватель                            
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Экзаменационный билет  № 31
по дисциплине «Техническая механика»

1. Чистый сдвиг.
2. Местные напряжения.
3. Задача 

Преподаватель                            

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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Экзаменационный билет  № 32
по дисциплине «Техническая механика»

1. Кручение.
2. Виды деформаций.
3. Задача

Преподаватель                            

36



Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
председатель                                                                                                                     ______          

Экзаменационный билет  № 33
по дисциплине «Техническая механика»

1. Эпюры крутящих моментов
2. Метод сечений.
3. Задача.

Преподаватель                            

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»
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Экзаменационный билет  № 34
по дисциплине «Техническая механика»

1. Напряжения при кручении валов.
2. Закон Гука.
3. Задача

Преподаватель                            
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Экзаменационный билет  № 35
по дисциплине «Техническая механика»

1. Определение угла  закручивания при кручении.
2. Напряжения.
3. Задача 

Преподаватель                            А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
ГБПОУ «Байкальский колледж недропользования»

Рассмотрено и одобрено                                                                                                          Утверждаю
на заседании ЦК «___» ______2017                                                                             «___» _______2017г
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Экзаменационный билет  № 36
по дисциплине «Техническая механика»

1. Расчеты на прочность при кручении.
2. Понятие о деформации и об упругом теле.
3. Задача

Преподаватель                            А.П. Хараев
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Экзаменационный билет  № 37
по дисциплине «Техническая механика»

1. Расчеты на жесткость при кручении.
2. Основные допущения и гипотезы.
3. Задача

Преподаватель                            А.П. Хараев

Министерство образования и науки Республики Бурятия
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Экзаменационный билет  № 38
по дисциплине «Техническая механика»

1. Основные понятия об изгибе.
2. Коэффициент Пуассона.
3. Задача.

Преподаватель                            А.П. Хараев
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Экзаменационный билет  № 39
по дисциплине «Техническая механика»

1. Понятие о срезе и смятии.
2. Поперечные силы и изгибающие моменты в сечениях  балок.
3. Задача.

Преподаватель                            А.П. Хараев
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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.06 Информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Комплект КОС включают контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Комплект КОС разработаны на основании положений: 

 основной профессиональной образовательной программы по 

специальности СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело; 

 программы учебной дисциплины ОП. 06. Информационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке дисциплины 

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) 

ЗНАТЬ: 

− базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 

графические редакторы, информационно-поисковые системы); 

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

 общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин (ЭВМ) 

и вычислительных систем; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 

 основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

 основные принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 

Вариативная часть  

 возможности системы электронных таблиц; 

 редакторы обработки графической информации; 

 автоматизация процессов документооборота. 

УМЕТЬ: 

 выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ; 

 использовать сеть Интернет и ее возможности для организации оперативного обмена 

информацией; 

 использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах; 

 обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств и 

вычислительной техники; 

 получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 

 применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 

Вариативная часть  

 проектировать и создавать базы данных; 
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3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 
 

Наименование элемента умений или знаний
 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 
Промежуточная 

аттестация  

У 1. выполнять расчеты с использованием прикладных 

компьютерных программ; 

У 2. использовать сеть Интернет и ее возможности для 

организации оперативного обмена информацией; 

У 3. использовать технологии сбора, размещения, 

хранения, накопления, преобразования и передачи 

данных в профессионально ориентированных 

информационных системах 

У 4. обрабатывать и анализировать информацию с 

применением программных средств и 

вычислительной техники; 

У 5. получать информацию в локальных и глобальных 

компьютерных сетях; 

У 6 применять графические редакторы для создания и 

редактирования изображений; 

У 7 применять компьютерные программы для поиска 

информации, составления и оформления 

документов и презентаций; 

У 8. проектировать и создавать базы данных; 
З.1. базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ (текстовые редакторы, 

электронные таблицы, системы управления базами 

данных, графические редакторы, информационно-

поисковые системы); 

З. 2. методы и средства сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления информации; 

З. 3. общий состав и структуру персональных 

электронно-вычислительных машин (ЭВМ) и 

вычислительных систем; 

З. 4. основные методы и приемы обеспечения 

информационной безопасности; 

З. 5. основные положения и принципы 

автоматизированной обработки и передачи 

информации; 

З. 6. основные принципы, методы и свойства 

информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности. 
З. 7. возможности системы электронных таблиц; 

З. 8. редакторы обработки графической информации 

3.9. автоматизация процессов документооборота. 
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 
 

Содержание  

учебного материала по программе УД 

Тип контрольного задания 

З.1 З.2 З.3 З.4 З.5 З.6 З. 7 З. 8 3.9 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 

Раздел 1. Тема 1.1. Введение. О          ПЗ   ПЗ    

Раздел 1. Тема 1.2. Программное обеспечение 

информационных технологий. 
О О О О   

 
О О О  

ПЗ 

СРС 
    

О 

Раздел 1. Тема 1.3. Обработка текстовой 

информации. 
О О О О   

 
О О О  

ПЗ 

СРС 
    

ПЗ 

СРС 

Раздел 1. Тема 1.4. Процессоры электронных 

таблиц. 
О О О О   

Кр 

СРС 
О О О  

ПЗ 

СРС 
    

ПЗ 

СРС 

Раздел 1. Тема 1.5. Электронные презентации. 
О О О О   

 
О О О  

ПЗ 

СРС 
    

ПЗ 

СРС 

Раздел 1. Тема 1.6. Графические редакторы 
О О О О   

О 
О О О  

ПЗ 

СРС 
    

 

Раздел 2. Тема 2.1. Технические средства 

информационных технологий 
    

О 

СРС 
СРС 

   
  СРС 

ПЗ 

И 
  

СР

С 

 

Раздел 2. Тема 2.2. Средства электронной 

коммуникации 
    

О 

СРС 
СРС 

   
  СРС ПЗ   

СР

С 

 

Раздел 2. Тема 2.3. Электронные 

коммуникации в профессиональной 

деятельности. 

О 

СРС 
     

   
О 

СРС 
ПЗ ПЗ  

СР

С 
ПЗ ПЗ 

 

Раздел 3. Тема 3.1. Информационная и 

компьютерная безопасность. 
    

О 

СРС 
СРС 

   
  СРС 

ПЗ 

И 

СР

С 
 

СР

С 

 

Раздел 4. Тема 4.1. Программное обеспечение 

делопроизводства 
    

О 

СРС 
СРС 

  О 

СРС 
  СРС ПЗ 

СР

С 
 

СР

С 

 

Кодировка задания: 

О – опрос 

СРС– самостоятельная работа студентов 

Кр – контрольная работа 

ПЗ – практическое задание 

И- извлечение информации 



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по 

элементам знаний и умений для текущего контроля. 

5.1. Практические работы 

 

Практическая работа № 1 

Выполнение настройки операционной системы 
Задание 1. 

Откройте Панель управления. Каждый раз после открытия, не забывайте ее 

закрывать. 

Панель управления служит для настройки ОС.  

НАСТРОЙКА РАБОЧЕЙ СРЕДЫ WINDOWS. 

Как  установить дату и время. 

При сохранении документа система «запоминает» дату и время его последней 

модификации. Вы легко сможете найти самую последнюю версию вашего 

документа, если время и дата на вашем компьютере установлены верно. Дважды в 

год вам придется «подводить» часы на вашем компьютере в связи с переходом на 

зимнее или летнее время. 

Задание 2. 

1. В меню Запуск щелкните на строке Настройка. 

2. В каскадном меню Настройка щелкните на строке Панель управления. 

3. В окне панель управления выберите категорию Дата, время, языки и 

региональные стандарты. Окно примет вид: 

Выберите задание Изменить дату и время или щелкните по значку Дата и 

время. Откроется диалоговое окно Свойства: Дата/время. Вкладка Дата и Время 

должна быть активной. 

4. В списке месяцев найдите строку Август и щелкните на ней.  

5. В календаре щелкните на числе 22. 

6. В поле ввода Время дважды щелкните на числе часов, а потом наберите 10. 

Затем дважды щелкните на числе минут и наберите 45. 

7. Щелкните на кнопке ОК. Теперь часы на Панели задач показывают 

установленное время.  

8. Еще раз установите сегодняшнюю дату и точное время. 

Задание 3. 

1. В окне Панель управления выберите категорию Оформление и темы, затем 

в появившемся окне дважды щелкните на значке Экран. 

2. В окне Свойства: Экран на вкладке оформление. 

3. В списке Схема щелкните на строке Оливковая. Цветовая гамма на 

образце экрана изменится. 

4. В списке Схема щелкните на строке Серебристая. Образец экрана изменится. 

5. Щелкните на кнопке Применить элементы вашего Рабочего стола будут 

соответствовать выбранной гамме. 

Задание 4. 

1. В окне Панель управления выберите категорию Оформление и темы, затем 

в появившемся окне дважды щелкните на значке Экран. Откроется диалоговое 

окно Свойства: Экран. Убедитесь, что вкладка Рабочий стол активна. 



2. В списке Фоновый рисунок щелкните на названии Безмятежность. На 

образце экрана в центре появится соответствующий рисунок. Вы можете оставить 

его единственным изображением в центре или размножить. 

3. Вберите в списке Расположение строку замостить. Теперь образец 

экрана заполнен рисунками Безмятежность. 

4. Вберите в списке Расположение строку по центру. Теперь на образце 

рисунок только в центре. Если вы щелкните по кнопке Применить, то такой же 

рисунок появится на вашем экране. 

5. Прокрутите список фоновых рисунков и щелкните на строке Преданность.  

6. Выберите фон рабочего стола по своему вкусу и щелкните ОК 

Задание 5. 

1. В окне Панель управления выберите категорию Оформление и темы, затем 

в появившемся окне дважды щелкните на значке Экран и в диалоговом окне 

Свойства: Экран щелкните на вкладке Заставка 

2. В списке Заставка выберите строку Летающие предметы. На образце 

экрана будет показана выбранная вами заставка. 

3. Щелкните на кнопке Просмотр. Выбранная заставка появится на экране 

компьютера, чтобы ее убрать, шевельните мышь или нажмите любую клавишу на 

клавиатуре. 

4. Щелкните на кнопке Параметры. Откроется диалоговое окно, в 

котором нужно отрегулировать стиль, расцветку и размер Летающих предметов. 

5. Просмотрите еще несколько заставок, поэкспериментируйте с параметрами 

и выберите ту, которая вам нравится. 

6. В поле ввода Интервал укажите, через сколько минут неактивный 

компьютер должен запустить заставку, и щелкните  ОК. 

В верхней части окна приводится пример отображения рабочего 

стола и окон. Раскрывающийся список Схема предназначен для выбора и 

установки одной из цветовых схем. По умолчанию применяется Стандартная 

Windows. При высоком разрешении экрана удобно пользоваться схемой 

Стандартная Widows (Крупный шрифт). 

В раскрывающемся списке Элемент перечислены элементы, параметры 

которых можно менять. Справа от этого списка находятся три окна: Размер, Цвет 

и Цвет 2, которые служат для настройки параметров выделенного элемента. 

С помощью кнопки Сохранить как… вы можете сохранить новую схему. 

После чего она автоматически будет добавлена в список схем. 

Задание 6. 

1. В списке Схема щелкните на строке Розовая. Цветовая гамма на образце 

экрана изменится.  

2. В списке Схема щелкните на строке Хаки. Образец экрана изменится. 

Щелкните на кнопке Применить элементы вашего Рабочего стола будут 

соответствовать выбранной схеме. 

3. Изменяя параметры элементов в списке Элемент создайте свою личную 

схему и сохраните ее под именем Моя схема. 

ПАРАМЕТРЫ 



Закладка Параметры позволяет настроить параметры монитора, 

видеокарты, установить разрешение экрана, поменять глубину цвета. 

В верхней части изображен монитор, показывающий рабочий стол с 

текущими настройками. Под надписью Дисплей приводится информация о 

мониторе и видеокарте, установленных на компьютере. 

Рамка Качество цветопередачи позволяет установить количество цветов 

для данного разрешения. Под ней изображена палитра цветов, которые будут 

показываться при выбранных параметрах. 

В рамке Разрешение экрана находится линейка, с помощью которой 

настраивается разрешение монитора. 

Примечание. Существуют видеокарты, в которых на аппаратном уровне 

встроена поддержка двух мониторов. Эти видеокарты предназначены для 

профессионального использования. 

Нажатие кнопки Дополнительно вызывает новое диалоговое окно 

свойств видеокарты и монитора, в котором можно произвести более детальную 

настройку. 

Настройка клавиатуры. 

В окне Панели управления выберите категорию Принтеры и другое 

оборудование, в открывшемся окне выберите значок Клавиатура. Откроется окно 

Свойства: Клавиатура. В этом окне имеется две закладки: Скорость и Язык. 

На закладке Скорость можно настроить скорость работы клавиатуры. 

В рамке Повтор вводимого символа при помощи регулятора Задержка 

перед началом повтора определяется временной интервал, после которого нажатая 

клавиша начинает работать в режиме непрерывного ввода символов. 

Регулятор Скорость повтора позволяет задать скорость ввода символов в 

режиме повтора, когда клавиша удерживается нажатой в течении некоторого 

времени. Чтобы проверить скорость повтора, поместите курсор в поле под 

регулятором, нажмите любую клавишу и не отпускайте ее некоторое время. 

Регулятор в рамке Частота  мерцания курсора дает возможность настроить 

частоту мерцания текстового курсора. 

Язык. 

Закладка позволяет задать основной язык и добавить дополнительные языки, с 

которыми вам придется работать. 

Для настройки языка в окне ^  Панели управления выберите кладку Дата, 

время, язык и региональные стандарты, в отрывшемся окне выберите 

значок Язык и региональные стандарты. 

В появившемся окне выберите вкладку Языки. 

На вкладке Языки нажмите на кнопку Подробнее. После чего появится окно 

настройки языка. В котором можно просмотреть, изменить или удалить язык. 

Эти параметры устанавливаются в рамке Установленные службы. Надпись 

Основной язык показывает, какой язык принят основным по умолчанию. Для 

установки нового языка нажмите кнопку Добавить – перед вами появится 

диалоговое окно с перечнем возможных вариантов (рис.10). Отметьте нужный при 

помощи мыши и щелкните по кнопке ОК. Выбранный вами язык будет 

добавлен в список. 



В рамке Настройка, щелкнув по кнопке Параметры клавиатуры 

вызывается диалоговое окно: 

В появившемся окне, щелкнув по кнопке Смена сочетания клавиш 

можно установить комбинацию клавиш, при помощи которой осуществляется 

переход с одного языка на другой. 

Щелкнув по кнопке Языковая панель вызывается диалоговое окно: 

Установка флажка Отображать языковую панель на рабочем столе выводит 

на панель задач значок, показывающий какой язык установлен в данный момент. В 

рамке язык ввода по умолчанию можно выбрать язык и раскладку по умолчанию 

(т.е. выбранные параметры будут устанавливаться при загрузке Windows и 

приложений). 

Кнопка Удалить позволит вам удалить из списка выделенный язык, 

если вы сочли его ненужным. 

С помощью кнопки Свойства можно установить альтернативную 

раскладку клавиатуры вместо принятой по умолчанию для данного языка. 

Перечень раскладок, которые могут быть использованы приведен в поле 

Раскладка. 

Мышь 

Для изменения настроек мыши нужно выбрать категорию Принтеры и другое 

оборудование на Панели управления. В появившемся окне выберите значок Панели 

управления Мышь 

Появится диалоговое окно Свойства: Мышь с пятью закладками: 

Параметры указателя, Колесико, Оборудование, Кнопки мыши, Указатели. 

В зависимости от того, какой рукой вы предпочитаете управлять 

мышью, на закладке Кнопки мыши активизируйте флажок Обменять 

назначение кнопок. 

Скорость выполнения двойного щелчка настраивается путем перемещения 

ползунка между значениями Ниже и Выше. Двойным щелчком в области 

проверки вы можете проверить новую скорость срабатывания двойного щелчка. 

Для изменения внешнего вида указателей нужно открыть вкладку Указатели. 

Затем щелкнуть по указателю, который вы хотите изменить и щелкнуть по 

кнопке Обзор для поиска нового указателя. Новые указатели хранятся в 

специальных файлах с расширением *.CUR. После выбора нового изображения 

какого-либо указателя сохраните его для использования, щелкнув по кнопке 

Сохранить как  и присвоив ему новое имя. 

Примечание. Для восстановления первоначальной схемы указателей 

выберите схему, используемую по умолчанию, щелкнув по кнопке Восстановить 

исходную. 

На закладке Параметры указателя  в рамке Перемещение, сдвигая ползунок 

вправо или влево вы можете изменять скорость, с которой указатель 

перемещается на экране, когда вы двигаете мышью по коврику. 

А также можно включить повышенную точность установки указателя, 

выбрать исходное положение указателя в диалоговом окне, отобразить след 

указателя мыши, скрыть указатель во время ввода с клавиатуры, обозначить 

положение указателя при нажатии CTRL. 



На вкладке Колесико можно установить поворот колесика на один щелчок, 

который служит для прокрутки: 

-- на указанное количество строк; - на один экран. 

На вкладке Оборудование содержится информация об устройстве мыши. 

После выполненных изменений не забывайте щелкнуть на кнопке Применить 

и ОК. 

Практическая работа № 2 

Создание деловых документов в текстовом редакторе  

 

Цель работы: Изучение технологии создания, сохранения документов Word. 

Задание 1: Оформить докладную записку по образцу. 

 

Сектор аналитики и экспертизы Директору Центра ГАНЛ 

Н.С. Петрову 

 

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА 

03.11.2002 

Сектор не может завершить в установленные сроки экспертизу проекта 

маркетингового исследования фирмы «Астра-Н» в связи с отсутствием 

полных сведений о финансовом состоянии фирмы. 

Прошу дать указания сектору технической документации предоставить 

полные сведения по данной фирме. 

Приложение: протокол о некомплектности технической документации 

фирмы «Астра-Н».  

Руководитель сектора 

аналитики и эксперты 

 

(подпись) М.П. Спелов 

Задание 2. Создать краткий протокол 

 

ОАО «Вестор» 

ПРОТОКОЛ 

08.11.2004 №27 

Заседание Совета директоров 

 

 

 

Председатель – А.С.Серов 

Секретарь – Н.С.Иванчук 

Присутствовали: 7 человек (список прилагается) 

Приглашенные: Заместитель директора «Книжной палаты» Н.Ш.Стрелков. 



 

РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ: 

 

1.  Организационные вопросы 

2.  О проекте иллюстрированного издания о деятельности фирмы  

 

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: 

 

1 А.А.Сидорову подготовить проект штатного расписания на 2004г. 

2 Поручить члену научно-информационной комиссии К.С.Петрову 

согласовать проект издания с «Книжной палатой». 

 

Председатель (подпись) А.С.Серов 

Секретарь (подпись) Н.С.Иванчук 
 

 

Задания 3. Создать Акт о списании имущества. 

 

ООО «Прогресс» 

АКТ 

03.07.2003 №17 

Воронеж 

О списании имущества 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Генеральный директор 

_________________ А.В.Орлов 

05.07.2003 

Основание: приказ генерального директора  ООО «Прогресс» от 

25.06.2003 №1 «О проведении инвентаризации». 

 

Составлен комиссией в составе: 

председатель - коммерческий директор  А. Л. Диева 

члены комиссии: 1. Главный бухгалтер Л. Д. Жданова 

2. Начальник административного – хозяйственного 

отдела Л.Д. Роклеев 

Присутствовали: кладовщица Р. Ж. Крылова 

 

В период с 26.06.2003 по 03.07.2003 комиссия провела работу по 

установлению непригодности для дальнейшего использования имущества. 

Комиссия установила: согласно прилагаемому к акту перечню подлежит 

списанию имущество в связи с непригодностью его использования. 

 

Акт составлен в трёх экземплярах: 

1-й экз. – в бухгалтерию, 

2-й экз. – в административно – хозяйственный отдел, 

3-й экз.- в дело № 1-13. 

Приложение : на 3л.в 1 экз. 

 



Председатель комиссии (подпись) А Л. Диева 

Члены комиссии: (подпись) Л.Д.Жданова 

 (подпись) Л.Д.Роклеев 

С актом ознакомлены: (подпись) Р.Ж.Крылова 

 

Практическая работа №3 

Оформление текстовых документов, содержащих таблицы 

 

Цель работы: Изучение технологии создания и форматирования документов, 

содержащих таблицы. 

Задание 1: Создать таблицу анализа объема выпуска продукции по изделиям 

в соответствии с образцом. Произвести расчеты в таблице. 

Номенклатурный 

номер 

Единица 

измерения И
ю

н
ь
 

2
0
0
3
 г

 

А
в
гу

ст
 

2
0
0
3
 г

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

2
0
0
3
 г

 

124578 шт. 45782 57869 41963 

457892 шт. 78952 95824 85236 

598624 шт. 12457 46721 63852 

829262 шт. 36985 75841 74125 

164676 шт. 85924 72921 26292 

Итого: шт. ? ? ? 

 

Задание 2: Создать таблицу по образцу, используя объединение ячеек. 

Произвести расчеты в таблице. 

 
Сведения об успеваемости студентов 

 

Учебная 

дисциплина 
Группа 

Всего 

сдавало 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Неявки 

 Информатика        

1  133 32 12 10 6 3 1 

2  134 27 7 9 6 3 2 

3  135 28 9 8 3 5 3 

4  136 29 8 8 8 3 2 

 Итого:  ? ? ? ? ? ? 

 Высшая 

математика 

       

1  133 32 8 12 10 1 1 

2  134 32 12 9 6 3 2 

3  135 31 12 8 3 5 3 

4  136 28 7 8 8 3 2 

 Итого:  ? ? ? ? ? ? 

 

  



Практическая работа №6 

Оформление формул редактором Microsoft Equation 

 

Цель работы: Изучение технологии создания документов, содержащих 

сложные математические формулы. 

Задание 

1. Создать новый документ Word в своей папке; 

2. Переименовать документ в «Практическая работа №4». 

3. Загрузите редактор формул командами Вставка/Формула/Microsoft 

Equation и наберите формулы по образцу: 
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e
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e
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Пример 1. В прямоугольном  АВС известны длина гипотенузы АВ, 

равная числу 12,5, и косинус угла АВС, равный числу 44/ 125. 

Найти величину синуса угла САВ и площадь треугольника. 

Дано: с = 12,5 и cos β = 44/125. Найти sin α и S 

Решение: имеем sin α = а/с= cos β= 44 = 0,325; 

а= с * sin α = 12,5 * 0,325=4,4; 

sin β =  = =0,936; 

S = 1/2 (a * c * sinβ) = 1/2 * 4,4 * 12,0,936 = 25,74. 

Ответ: 0,325; 25,74. 

Пример 2. В условиях предыдущей задачи найти периметр 

треугольника и радиус вписанной в него окружности .  



Решение: имеем b=c * sin β=12,5* 0,936=11,7; 

2p=a+b=c=4,4+11,7+12,5=28,6; 

P=14,3;S=p* r ;r=S/p=22,74/14,3=1,8. 

Ответ:28,6;1,8. 

 
Практическая работа №7 

Проектирование организационных диаграмм в документе MS Word. 

 

Цель работы: Изучение технологии создания документов, содержащих 

организационных диаграмм 

Задание. Оформить схемы по образцу. 

 

Схема 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

БАНКОМАТ 

имеет: 

Окна Экран для 

инструкций 

Прорезинь для 

пластиковой карты 

Клавиши 

Выдача наличных 

Выдача квитанций Набор кода и суммы 

Выбора операций 



Схема 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Корпоративная информационная 

система «ФЛАГМАН» 

Финансово – 

экономическое 

управление 

Управление 

информационными 

ресурсами 

Управление 

производством 

Управление персоналом 

Бухгалтерский учет и 

анализ 

Логистика 

Средства защиты от 

компьютерных вирусов 

Программы – вакцины 

(иммунизаторы ) 
Доктора– ревизоры  

Программы – фильтры 

(сторожа) 

Программы – ревизоры   

Программы- фаги (доктора) Программы- 

детекторы 



Практическая работа № 8 

Создание, просмотр и редактирование базы данных 

Цель работы:  

1. Научиться создавать базу данных двумя способами. 

2. Научиться пользоваться окном диалога Форма. 

3. Научиться просматривать и редактировать данные. 

 

Задание:  

1) Создать базу данных своей группы, где не меньше 10 записей в 

табличном процессоре Excel. 

2) Осуществить просмотр определенной записи и отредактировать 

данные в базе (критерии просмотра и редактирования выбрать 

самостоятельно). 

 

Материально - техническое оснащение: 

 Персональный компьютер с установленной системой Windows и 

пакетом Office; 

 Microsoft Excel. 

 

Оценивание данной практической работы предполагает: 

 

Оценка «5» - ставится при выполнении задания и подробном пояснении хода 

выполнения работы; 

Оценка «4» - ставится при выполнении задания и неполном объяснении хода 

выполненной работы; 

Оценка «3» - выполнено задание, но нет объяснения хода выполненной 

работы; 

Оценка «2» - в том случае, если  задание не выполнено. 

  



Практическая работа № 9 

Сортировка базы данных 

 

Цель работы: Научиться сортировать базу данных в Excel по одному, двум, 

трем ключам.  

Задание: Отсортировать базу данных по одному, двум, трем ключам. 

 

Материально - техническое оснащение: 

 Персональный компьютер с установленной системой Windows и 

пакетом Office; 

 Microsoft Excel. 

Оценивание данной  практической работы предполагает: 

Оценка «5» - ставится при выполнении сортировки базы данных по одному, 

двум, трем ключам и подробном пояснении хода выполнения 

работы и особенностях сортировки по трем ключам; 

Оценка «4» - ставится при выполнении сортировки базы данных по одному и 

двум ключам и подробном пояснении хода выполнения 

работы и особенностях сортировки по двум ключам; 

Оценка «3» -  ставится при выполнении сортировки базы данных по одному, 

ключу и пояснении хода выполнения работы; 

Оценка «2» - в том случае, когда задания не выполнены. 



Практическая работа № 10 

Фильтрация данных 
 

Цель работы: Научиться фильтровать базу данных в Excel используя 

Фильтр. 

Задание 1: Произвести фильтрацию базу данных, основываясь на задании 1, 

2, 3, 4 и сохранить результат в листе с соответствующим номером. 

Задание 1: Создать список людей, у которых фамилия начинается с 

буквы «А». 

Задание 2: Вывести список уроженцев города Улан-Удэ. 

Задание 3: Создать список людей со средней заработной платой, 

попадающей в отрезок (интервал) от 800 до 1900. 

Задание 4: Вывести список людей с социальным положением 

Служащий или Рабочий. 

 

Задание 2: Произвести фильтрацию базу данных, основываясь на задании 1, 

2, 3, 4, 5, 6 и сохранить результат в соответствующем листе; 

Задание 5. Создать список лиц женского пола. 

Задание 6. Создать список семейных мужчин.  

Задание 7. Требуются на работу либо уроженцы г. Улан-Удэ, либо 

холостые.  

Задание 8. Вывести список людей, зарплата которых входит в 

предел от 800 до 1900 рублей. 

Задание 9. Требуется вывести список либо женщин старше 35 лет 

либо мужчин младше 60 лет. 

Задание 10. Требуется вывести список семейных мужчин - рабочих.  

Материально-техническое оснащение: 

 Персональный компьютер с установленной системой Windows и 

пакетом Office; 

 Microsoft Excel. 

 

Оценивание данной практической работы предполагает: 

Оценка «5» - ставится при выполнении задания, подробном пояснении хода 

выполнения работы и грамотно сформулированном выводе; 

Оценка «4» - ставится при выполнении задания и неполном объяснении хода 

выполненной работы; 

Оценка «3» - выполнено задание, но нет объяснения хода выполненной 

работы; 

Оценка «2» - в том случае, если  задание не выполнено. 

  



Практическая работа № 11 

Подведение итогов в базе данных 

Цель работы: Научиться подводить итоги в базе данных Excel. 

Задание: Подвести итоги базы данных, основываясь на задании 1, 2 и 

сохранить результат в соответствующем листе; 

Задание 1. Подвести итоги по полю Средняя зарплата отдельно для 

мужчин и отдельно для женщин. 

Задание 2. Определить среднюю величину возраста и зарплаты 

отдельно по социальным группам. 

Материально - техническое оснащение: 

 Персональный компьютер с установленной системой Windows 

и пакетом Office; 

 Microsoft Excel. 

Оценивание данной практической работы предполагает: 

Оценка «5» - ставится при выполнении двух заданий и полном пояснении 

хода выполнения работы;  

Оценка «4» - ставится при выполнении двух заданий и неполном объяснении 

хода выполненной работы; 

Оценка «3» - выполнены все задания, но нет объяснения хода выполнения 

работы. 

Оценка «2» - ставится  при выполнении менее 50 % заданий и при 

отсутствии объяснений. 

  



Практическая работа № 12 

Построение сводной таблицы 

 

Цель работы: Научиться создавать сводную таблицу и анализировать 

представленные  в ней данные. 

Задание: Создать сводную таблицу, основываясь на задании 1(двух структур 

и сохранить результат в листе «Задание 1 (а)» и  в листе «Задание 1 

(б) и на задании 2, 3 и сохранить результат в листе «Задание 2», 

«Задание 3»; 

Задание 1. Вывести сводную таблицу суммы зарплаты отдельно по 

группе людей женского пола и отдельно мужского пола. 

Задание 2. Вывести средний возраст по группам «Мужчины» и 

«Женщины» с учетом социальной принадлежности. 

Задание 3. Вывести суммарную зарплату с дифференциацией по 

социальному и семейному положению с учетом места 

рождения.  

Материально - техническое оснащение: 

 Персональный компьютер с установленной системой Windows и 

пакетом Office; 

 Microsoft Excel. 

Оценка «5» - ставится при выполнении 100% заданий и полном пояснении 

хода выполнения работы; 

Оценка «4» - ставится при выполнении 80% или 100% заданий и неполном 

объяснении хода выполненной работы; 

Оценка «3» - выполнены все задания, но нет объяснения хода выполнения 

работы. 

Оценка «2» - ставится при выполнении менее 50 % заданий и при отсутствии 

объяснений. 

 

  



Практическая работа  №16 

Настройка интерфейса системы автоматизированного проектирования AutoCAD 

Для запуска системы необходимо выбрать меню \Пуск\Программы\ в панели 

задач (как правило, это узкая полоса в нижней части экрана) и запустить AUTOCAD. В 

случае успеха в панели задач Windows должна появится кнопка <AutoCAD - [Drawing]>, 

а на экране - открыться рабочее окно системы AUTOCAD. 

ВНИМАНИЕ! Операционная система Windows позволяет запустить одновременно 

несколько программ. Для переключения из одной программы в другую необходимо 

пользоваться панелью задач. Не нужно запускать AUTOCAD повторно, это значительно 

снижает скорость работы компьютера. 

Для завершения работы системы AUTOCAD необходимо воспользоваться меню 

\File\Exit или комбинацией клавиш Alt-F4. 

может отличаться от приведенной на рисунке 1.1. 

 

 

Рис. 1.1. 

 

После запуска главное окно AUTOCAD состоит из следующих частей (рис. 1.1): 

1. заголовка окна с указанием имени редактируемого чертежа (файла);  

2. системы иерархических меню; сюда сведены все команды AUTOCAD;  

3. стандартной горизонтальной панели инструментов (необязательно); здесь 

продублированы наиболее часто используемые команды меню;  

4. строки свойств объектов (необязательно); здесь указаны основные 

параметры рисования - список слоев, цвет объектов, тип линии и другие;  

5. вертикальных панелей инструментов (необязательно); здесь сосредоточены 

кнопки команд рисования, редактирования, проставления размеров и другие;  

6. курсора мыши, показывающего текущую позицию на чертеже;  

7. основного рабочего поля;  

8. информационного поля, где приведен список выполненных команд в 

хронологическом порядке;  



9. командной строки, где задаются с клавиатуры команды и параметры;  

10. строки состояния, в левом углу которой показываются текущие координаты 

мыши в относительных единицах.  

ВНИМАНИЕ! Структура рабочего окна AUTOCAD является настраиваемой и 

 

Общие принципы управления системой AutoCAD 

Управление системой AUTOCAD заключается в задании команд для выполнения. 

Существует три способа задания команд: 

1. с помощью системы иерархических меню;  

2. с помощью системы панелей инструментов;  

3. с помощью текстовых команд в командной строке.  

Необходимо понимать, что это три разных способа запуска одной команды. 

Например, команда рисования линий может запускаться с помощью меню \Draw\Line, с 

помощью панели инструментов Drawing и с помощью команды line в командной строке. 

Последний способ задания команд, очевидно, является устаревшим. Поэтому в 

методических указаниях сделан упор на два первых способа. Вместе с тем, способ задания 

команд из командной строки имеет свои преимущества, например, можно указать 

требуемые координаты со сколь угодно высокой точностью. 

При выполнении команд приходится интенсивно использовать манипулятор 

"мышь" и клавиатуру. Под понятиями "нажатие клавиши мыши" и "нажатие левой 

клавиши мыши" подразумевается следующая процедура: перевести курсор мыши в 

нужную позицию, нажать и не отпускать левую клавишу мыши. Под понятием "щелкнуть 

правой клавишей мыши" понимается щелчок (нажатие и отпускание) указанной клавиши. 

"Двойной щелчок мыши" подразумевает два щелчка мыши, выполняемых 

последовательно через небольшой промежуток времени. "Потянуть мышью" означает, что 

необходимо нажать левую кнопку мыши, например, на контуре объекта, и переместить 

мышь, не отпуская кнопку. 

Обозначения 

В методических указаниях нет возможности для подробного описания запуска 

команд AUTOCAD. Используется сокращенная форма записи, приведенная ниже. 

Таблица 1.1 

Изменение масштаба 
Назначение и краткое описание 

команды 

\Modify\Scale 
Способ запуска с помощью 

меню: \Меню\Имя команды 

<Scale factor>\Reference Запрос в командной строке
1
 

Ввести 0,95 или R 
Ввод в командной строке 

необходимых параметров
2
 

Примечание: производится 

изменение размеров выбранных объектов 

относительно точки, выбранной в 

качестве базы. 

Необходимые пояснения и 

более подробное описание команды 

1
 Значение параметра, выделенное <угловыми скобками>, является 

значением по умолчанию 

 

Ввод информации с клавиатуры обязательно должен завершаться нажатием 

клавиши ENTER. Обратите внимание на то, что выбор того или иного действия в 

командной строке производится набором одной или нескольких первых заглавных 

символов с клавиатуры, после чего также необходимо нажать ENTER. В приведенном 



примере для того, чтобы переключиться в режим масштабирования по ссылке (Reference), 

нужно нажать клавиши R и ENTER. 

В приведенной таблице подразумевается следующая 

последовательность действий: 

1. Сначала выбор меню Modify и пункта меню Scale, 

 
2. Затем ввод с клавиатуры в командной строке необходимых 

параметров, в данном случае - масштабирующего коэффициента. 

При выборе способа, которым будут указываться координаты (мышью 

или с клавиатуры), необходимо понимать, что числовые параметры 

могут быть заданы с помощью клавиатуры с точностью до нескольких 

знаков  



Практическое занятие №22.  

Применение технических средств для обработки и передачи информации. 

Цель: Научится осуществлять обработку  и передачу информации с помощью основных 

технических средств. 

Задание:  

1. Описать принцип работы системного блока ПЭВМ. 

2. Описать принцип работы устройства вывода графической информации (монитор). 

3. Описать принцип работы устройства печатающего устройства (принтера) 

4. Описать принцип работы устройства ввода информации (сканер) 

5. Описать принцип работы светокопировального аппарата 

6. Описать принцип работы минитипография. 

7. Описать принцип работы мини-АТС и телефонной связи 

8. Описать принцип работы модема и факсимильного аппарата. 

 

  



5.2 Оценка освоения теоретического курса дисциплины 

 

1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса дисциплины является 

оценка знаний и умений. 

Оценка теоретического курса дисциплины осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: контроль выполнения 

практических заданий, тестирование. 

Оценка теоретического курса дисциплины предусматривает 

использование балльной системы оценивания. 

 

2. Перечень экзаменационных вопросов по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности»: 

 

1. Информация: понятие, сущность. 

2. Процесс: понятие и примеры. 

3. Понятие информационной технологии. 

4. Цель информационной технологии. 

5. Новая информационная технология и ее принципы. 

6. Компоненты информационной технологии. 

7. Инструментарий информационной технологии. 

8. Состав базового программного обеспечения. 

9. Понятие операционной  системы. 

10. Виды операционных систем. 

11. Программы технического обслуживания. 

12. Понятие интерфейса операционной системы. 

13. Состав прикладного программного обеспечения. 

14. Понятие пакета прикладных программ. 

15. Типы прикладного программного обеспечения. 

16. Основное назначение текстового редактора. 

17. Возможности текстового редактора. 

18. Основное назначение процессоров электронных таблиц. 

19. Структура электронной таблицы EXCEL. 

20. Понятие ячейки. Интервал ячеек.  

21. Понятие и ввод формулы. 

22. Абсолютная адресация. 

23. Основные элементы банка данных. 

24. Понятие базы данных. 

25. Типы баз данных. 

26. Табличная база данных. 

27. Иерархическая база данных. 

28. Сетевая база данных. 

29. Понятие таблицы. 

30. Этапы проектирования базы данных в EXCEL. 

31. Определение поля. Понятие записи. 



32. Способы создания базы данных в EXCEL. 

33. Просмотр и редактирование данных в базе EXCEL. 

34. Сортировка базы данных EXCEL. 

35. Фильтрация данных EXCEL. Способы фильтрации. 

36. Особенности фильтрации с помощью фильтра. 

37. Блок критериев и Блок вывода. 

38. Особенности фильтрации с помощью расширенного фильтра. 

39. Отличия фильтра и расширенного фильтра. 

40. Подведение итогов в базе данных EXCEL. 

41. Сводная таблица EXCEL. 

42. Этапы создания и оформления презентаций. 

43. Растровая и векторная графика. 

44. Виды графических редакторов. 

45. Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 

46. Общие принципы управления системой AutoCAD 

47. Создание и настройка слоев чертежа 

48. Технические средства информационных технологий. 

49. Средства электронной коммуникации. 

50. Коммуникации: понятие и сущность. 

51. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. 

52. Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

53.  Классификация средств защиты. 

54. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

55. Регистрация документов и контроль за исполнением. 

56. Автоматизация процессов документооборота. 

. 

3. Тест текущей аттестации по дисциплине «Информационные технологии 

в профессиональной деятельности» 

 

Вариант 1 

 

1. Информационная технология – это…….. (дайте наиболее полное 

определение). 

а) процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, 

изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. 

б) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки 

и передачи данных (первичной информации) для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта). 

в) нет правильного ответа. 



2. Производство информации для ее анализа человеком и принятия на 

его основе решения по выполнению какого-либо действия – это цель 

…….. 

а) информационной технологии; 

б) технологии материального производства; 

в) нет правильного ответа. 

3. Взаимосвязь с другими программными продуктами – это принцип ИТ, 

который называется…… 

а) интерактивность; 

б) интегрированность; 

в) гибкость. 

4. Гиперссылки на web - странице могут обеспечить переход...  

а) только в пределах данной web – страницы;  

б) на любую web - страницу данного региона;  

в) на любую web - страницу любого сервера Интернет. 

5. Электронная таблица – это: 

а) прикладная программа для обработки кодовых таблиц; 

б) прикладная программа, предназначенная для обработки 

структурированных в виде таблицы данных; 

в) системная программа, управляющая ресурсами персонального компьютера 

при обработке таблиц. 

6. Система управления базами данных  (СУБД)  — это:  

а) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование 

данными в файлах баз данных; 

б) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним; 

в) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать 

с файлами 

7. С помощью какой команды можно сгруппировать объекты в системе 

автоматизированного  проектирования AutoCAD: 



а) Drawing Aids; 

б) Object Group; 

в) Customize Menu 

8. Соотнесите термины определениям 

1. Справочно-правовые системы 
1. Процесс упорядочения записей в базе 

данных 

2. Фильтрация 

2. процесс, использующий 

совокупность средств и методов 

сбора, обработки и передачи данных 

(первичной информации) для 

получения информации нового 

качества о состоянии объекта, 

процесса или явления 

(информационного продукта) 

3. Информационная технология 

3. Отбор записей базы данных, которые 

содержат определенное значение или 

отвечают заданным критериям. 

4. Сортировка 

4. Класс компьютерных баз данных, 

содержащих тексты законов, указов, 

постановлений, решений различных 

государственных органов и т.д. 

 

 

5. Взаимосвязанная совокупность 

средств, методов и персонала, 

используемых для хранения, 

обработки и выдачи информации в 

интересах достижения поставленной 

цели. 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Вариант №2 

1. Технология материального производства – это…….. (дайте наиболее 

полное определение). 

а) процесс, определяемый совокупностью средств и методов обработки, 

изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья или материала. 

б) процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки 

и передачи данных (первичной информации) для получения информации 

нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 

(информационного продукта). 

в) нет правильного ответа. 

2. Выпуск продукции, удовлетворяющей потребности человека или 

системы– это цель …….. 

а) информационной технологии; 

б) технологии материального производства; 

в) нет правильного ответа. 

3. Диалоговый режим работы с компьютером – это принцип ИТ, 

который называется…… 

а) интерактивность; 

б) интегрированность; 

в) гибкость. 

4. Компьютерные телекоммуникации - это ...  

а) соединение нескольких компьютеров в единую сеть;  

б) перенесение информации с одного компьютера на другой с помощью 

дискет;  

в) дистанционная передача данных с одного компьютера на другой; 

г) обмен информацией между пользователями о состоянии работы 

компьютера.  

5. Текстовый редактор - программа, предназначенная для 

а) создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  

б) работы с изображениями в процессе создания игровых программ;  



в) управление ресурсами ПК при создании документов;  

г) автоматического перевода с символьных языков в машинные коды.  

6. Совокупность компьютеров, соединенных каналами обмена 

информации и находящихся в пределах одного (или нескольких) 

помещений, здания, называется: 

а). глобальной компьютерной сетью 

б). локальной компьютерной сетью 

в). электронной почтой 

7. С помощью какой команды можно настроить меню в системе 

автоматизированного  проектирования AutoCAD: 

а) Drawing Aids; 

б) Object Group; 

в) Customize Menu 

8. Соотнесите термины определениям 

1. Справочно-правовые системы 
1. Процесс упорядочения записей в базе 

данных 

2. Фильтрация 

2. прикладная программа, предназначенная 

для обработки структурированных в 

виде таблицы данных; 

3. Электронная таблица 

3. Отбор записей базы данных, которые 

содержат определенное значение или 

отвечают заданным критериям. 

4. Сортировка 

4. Класс компьютерных баз данных, 

содержащих тексты законов, указов, 

постановлений, решений различных 

государственных органов и т.д. 

 

 

5. Взаимосвязанная совокупность средств, 

методов и персонала, используемых для 

хранения, обработки и выдачи 

информации в интересах достижения 

поставленной цели. 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Сетка ответов 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Б А Б В Б А Б 1-4 

2-3 

3-2 

4-1 

2 А Б А в а б в 1-4 

2-3 

3-2 

4-1 

 

Условия выполнения задания: 

Инструкция 

1. Максимальное время выполнения задания  15-20 мин. 

 

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 

 

  



4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний. 

 

ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Вариант 1. Создать базу данных со следующими полями: Номер магазина, 

Название магазина, Номер телефона (например – 25-32-69), 

Специализация (например – продукты, промышленные товары и 

т.д.), Форма собственности (например – ОАО, ЧП, ИП и т.д.). 

а) определить список магазинов одной формы специализации: 

б) определить количество магазинов одной формы собственности: 

в) определить названия магазинов одной формы собственности и 

одной специализации. 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11. 

 

Вариант 2. Создать базу данных следующей структуры: ФИО, Адрес 

(например – ул. Туполева 13-15), Номер счета в банке 

(одиннадцать чисел), Приход, Расход, Сумма на начало дня, 

Сумма на конец дня, разница (доход -расход). 

а) определить по заданному ФИО, номер счета и сумму на конец дня; 

б) определить список вкладчиков, у которых расход превысил приход; 

в) определить ФИО и адрес вкладчиков, у которых сумма на начало 

дня входит в заданный интервал (интервал выбрать 

самостоятельно). 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11. 



Вариант 3. Создать базу данных следующей структуры: Шифр книги 

(например – 303.6) Автор (например – Пушкин А.С.), Название, 

Год издания, Местоположение (полка или стеллаж – например (п. 

5, с. 10)). 

а) определить список книг одного и того же автора; 

б) определить список книг с годом издания ранее заданного года 

(например <1985); 

в) определить список книг одного и того же названия с годом издания 

позднее заданного года. 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11.  

Вариант 4. Создать базу данных следующей структуры: Название фирмы, 

Адрес (ул. Родины 5), Профиль оказываемых услуг (например - 

служба быта), Форма собственности (например – ОАО, ЧП, ИП и 

т.д.), Разряд (высший, средний, низший). 

а) определить список фирм одного и того же профиля и их адреса; 

б) определить количество фирм высшего разряда; 

в) определить список фирм одной формы собственности и одного 

профиля. 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11. 

Вариант 5. Создать базу данных следующей структуры: ФИО, Дата 

рождения, Факультет (например – экономический, 



юридический, и т.д.), Квалификация (например – экономист-

математик, юрист и т.д.), Возраст. 

а) определить ФИО тех, кому больше 20 лет; 

б) определить количество студентов данного факультета и данной 

квалификации; 

в) определить список студентов указанной специальности. 

 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11. 

 

Вариант 6. Создать базу данных следующей структуры: Наименование 

предприятия, Адрес, Форма собственности (например – ОАО, 

ЧП, ИП и т.д.), Уставной фонд (любое число), Дата регистрации.  

а) определить список предприятий одной и той же собственности; 

б) определить адрес и дату регистрации данного предприятия; 

в) определить количество предприятий с уставным фондом выше 

заданного. 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11. 

 

Вариант 7. Создать базу данных следующей структуры: Название 

магазина, Номер (любое число – например: 145), Адрес (ул. 



Родины 5), Номер телефона – 25-32-65, Товарооборот (любое 

число).  

а) определить адреса и номера телефона магазинов заданного 

названия; 

б) определить название магазинов, товарооборот которых превышает 

заданную величину; 

в) определить сведения о магазинах с номерами телефонов данной 

АТС. 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11. 

Вариант 8. Создать базу данных следующей структуры: Номер рейса 

(323), Пункт назначения (г. Москва), Время вылета (12.00), 

Стоимость билета (5000), Количество свободных мест.  

а) определить время вылета и номер рейса в заданный город; 

б) определить количество свободных мест на рейсе в заданный город 

с заданным временем отправления; 

в) определить список рейсов в заданный город. 

 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11.  

Вариант 9. Создать базу данных следующей структуры: ФИО, 

Социальное положение, Количество членов семьи, Общий 

доход, Доход на каждого человека. 

а) определить список заданного социального положения; 



б) определить фамилии семей, доход которых меньше суммы 

прожиточного минимума. 

в) определить фамилии семей заданной социальной принадлежности 

с доходом выше суммы прожиточного минимума. 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11. 

 

Вариант 10. Создать базу данных следующей структуры: ФИО, Марка 

автомобиля, Цвет, Номер (т 426  тм). 

Определить: 

а) определить сведения об автолюбителях, имеющих автомобиль 

заданной марки и цвета; 

б) определить список автомобилей, номер которых начинается с 

заданной группы символов; 

в) определить количество автомобилей белого цвета. 

 

Методические указания: 

Для оформления контрольной работы создается новая книга с именем 

«Контрольная работа  - ......» и через   « - »указывается номер варианта 

(например: Контрольная работа - 7), в которой создаются 4 листа. Первый 

лист переименовываем в «База данных» и создаем базу данных указанной в 

задании структуры, а остальные листы в «Задание 1а», «Задание 2б», 

«Задание 3в» и выполняем соответствующее задание, предварительно 

скопировав базу данных во все листы. Для создания базы данных 

используется практическая работа №8. (Необходимо для полей, которые 

указаны в каждом варианте создать базу данных, состоящую из 10 записей). 

Для выполнения заданий могут  использоваться практическая работа №9  или 

практическая работа №10 или практическая работа №11. 
 

  



6. Структура контрольно-оценочных материалов для экзамена 

Задания к экзамену ориентированы на проверку освоения вида 

деятельности. 

При принятии решения об итоговой  оценке по дисциплине 

учитывается роль оцениваемых показателей для выполнения вида 

профессиональной деятельности «Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по 

отраслям)». При отрицательном заключении хотя бы по одному показателю 

оценки результата освоения профессиональных компетенций принимается 

решение «вид профессиональной деятельности не освоен». При наличии 

противоречивых оценок по одному и тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу обучающегося. 

 

  



I. ПАСПОРТ 

 

Контрольно-оценочные материалы предназначены для контроля и 

оценки результатов освоения дисциплины «Информационные технологии в 

профессиональной деятельности» 

Группы проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

Таблица 6.1 

№ 1 

ПК 1.1. Определять границы землепользования горных и земельных отводов. 

ПК 1.2. Строить маркшейдерскую опорную и съемочные сети. 

ОК 2 - Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

№ 2 

ПК 1.3. Применять геодезическое оборудование и технологии. 

ПК 1.4. Выбирать рациональные методы и способы измерений. 

ПК 1.5. Составлять топографические карты, планы и разрезы местности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

№ 3 

ПК 2.1. Проводить плановые, высотные и ориентирно-соединительные 

инструментальные съемки горных выработок. 

ПК 2.2. Обеспечивать контроль и соблюдение параметров технических 

сооружений ведения горных работ. 

ПК 2.3. Проводить анализ точности маркшейдерских работ. 

ПК 2.4. Обеспечивать безопасное ведение съемочных работ. 

ПК 2.5. Контролировать параметры движения горных пород. 

ПК 2.6. Планировать горные работы. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

№ 4 

ПК 3.1. Определять параметры залежи полезного ископаемого. 

ПК 3.2. Вычислять объемы запасов полезного ископаемого. 

ПК 3.3. Вести учет качества и полноты извлечения полезного ископаемого. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 



№ 5 

ПК 4.1. Планировать и обеспечивать выполнение производственных заданий. 

ПК 4.2. Определять оптимальные решения производственных задач в 

условиях нестандартных ситуаций. 

ПК 4.3. Контролировать качество выполнения работ. 

ПК 4.4. Участвовать в оценке экономической эффективности 

производственной деятельности. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 8 - Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 - Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

  



ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 
 

УСЛОВИЯ 

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 28 

Тип задания: экзаменационные билеты с тремя вопросами  

Время выполнения задания – 60 минут.  

Оборудование: Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный 

компьютер для выполнения практического задания. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Выполнение задания: 

 обоснованность и точность ответа; 

 демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом;  

 рациональное распределение времени на выполнение задания 

(обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: 

ознакомление с заданием и планирование работы; получение 

информации; подготовка продукта; рефлексия выполнения задания и 

коррекция подготовленных документов перед сдачей; 

самостоятельность выполнения задания; своевременность выполнения 

заданий в соответствии с установленным лимитом времени); 

 грамотность представления ответа. 

 

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям: 

 оценка «ОТЛИЧНО» выставляется студенту, если он глубоко и прочно 

усвоил программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами и вопросами, причем не 

затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно 

обосновывает принятие решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических задач; 

 оценка «ХОРОШО» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал курса, грамотно и по существу его излагает, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

творческие положения при решении практических вопросов и задач, 

владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения; 

 оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, если он 

имеет знание только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточность, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении программного 

материала, испытывает затруднения при выполнении практических 

задач; 

 оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» выставляется студенту, 

который не знает значительной части программного материала, 

допускает существенные ошибки, неуверенно отвечает на задаваемые 



вопросы, с большими затруднениями решает практические задачи или 

не справляется с ними самостоятельно. 

 

4.1. Экзаменационные билеты по дисциплине «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» 

 

Экзаменационный вариант  № 1 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Информация: понятие, сущность. 

2. Автоматизация процессов документооборота. 

3. Создать базу данных в Excel вторым способом (т.е. через «Форма»), 

включив в нее следующие поля: №, ФИО, Дата рождения, Пол, Место 

рождения, Серия паспорта, Номер паспорта, Кем выдан, Дата выдачи, 

Место прописки, Место фактического проживания. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

  



Экзаменационный вариант № 2 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Процесс: понятие и примеры. 

2. Регистрация документов и контроль за исполнением. 

3. Произвести редактирование и просмотр определенных данных по 

своей базе данных (с помощью окна «Форма»). Объяснить 

преимущество такого просмотра. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

  



 

Экзаменационный вариант  № 3 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Понятие информационной технологии. 

2. Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

3. Произвести сортировку базы данных по одному ключу (ключ выбрать 

самостоятельно) и объяснить в каком порядке выстроилась база 

данных. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 4 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Цель информационной технологии. 

2. Классификация средств защиты. 

3. Произвести сортировку базы данных по двум ключам (ключи выбрать 

самостоятельно) и объяснить в каком порядке выстроилась база 

данных. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

  



 

Экзаменационный вариант  № 5 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Новая информационная технология и ее принципы. 

2. Поиск информации в глобальной сети Интернет. 

3. Произвести сортировку базы данных по трем ключам (ключи выбрать 

самостоятельно) и объяснить в каком порядке выстроилась база 

данных. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

  



 

Экзаменационный вариант  № 6 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Компоненты информационной технологии 

2. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности. 

3. Создать список людей, у которых фамилия начинается с буквы «Г». 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

  



 

Экзаменационный вариант  № 7 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Инструментарий информационной технологии. 

2. Коммуникации: понятие и сущность 

3. Вывести список уроженцев города Улан-Удэ. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 8 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Состав базового программного обеспечения. 

2. Средства электронной коммуникации. 

3. Создать список людей со средней заработной платой, попадающей в 

отрезок от 480 до 5000. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 9 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Понятие операционной  системы. 

2. Технические средства информационных технологий 

3. Создать список людей со средней заработной платой, попадающей в 

интервал от 480 до 5000. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

  



 

Экзаменационный вариант  № 10 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Виды операционных систем. 

2. Создание и настройка слоев чертежа 

3. Вывести список людей с социальным положением Студент или 

Рабочий. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 11 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Программы технического обслуживания. 

2. Общие принципы управления системой AutoCAD 

3. Создать список лиц мужского пола, используя «Расширенный фильтр». 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 12 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Понятие интерфейса операционной системы. 

2. Система автоматизированного проектирования AutoCAD. 

3. Создать список семейных мужчин, используя «Расширенный фильтр». 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 13 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Состав прикладного программного обеспечения. 

2. Виды графических редакторов. 

3. Требуются на работу либо уроженцы г. Улан-Удэ, либо холостые. 

(используя «Расширенный фильтр»). 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 14 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Понятие пакета прикладных программ. 

2. Растровая и векторная графика. 

3. Вывести список людей, зарплата которых входит в предел от 480 до 

5000 рублей, используя «Расширенный фильтр».. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 15 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Типы прикладного программного обеспечения. 

2. Этапы создания и оформления презентаций. 

3. Требуется вывести список либо женщин старше 17 лет либо мужчин 

младше 23 лет, используя «Расширенный фильтр». 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 16 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Основное назначение текстового редактора. 

2. Сводная таблица EXCEL. 

3. Требуется вывести список семейных мужчин - рабочих, используя 

«Расширенный фильтр». 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 17 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Возможности текстового редактора. 

2. Подведение итогов в базе данных EXCEL. 

3. Подвести итоги по полю Средняя зарплата отдельно для мужчин и 

отдельно для женщин. 

 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 18 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Основное назначение процессоров электронных таблиц. 

2. Отличия фильтра и расширенного фильтра. 

3. Определить среднюю величину возраста и зарплаты отдельно по 

социальным группам, с помощью команды «Промежуточные итоги». 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 19 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Структура электронной таблицы EXCEL. 

2. Особенности фильтрации с помощью расширенного фильтра. 

3. Вывести сводную таблицу суммы зарплаты отдельно по группе людей 

женского пола и отдельно мужского пола. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 20 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Понятие ячейки. Интервал ячеек.  

2. Блок критериев и Блок вывода. 

3. Вывести средний возраст по группам «Мужчины» и «Женщины» с 

учетом социальной принадлежности, используя команду «Сводная 

таблица». 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 21 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Понятие и ввод формулы. 

2. Особенности фильтрации с помощью фильтра. 

3. Вывести суммарную зарплату с дифференциацией по социальному и 

семейному положению с учетом места рождения, используя команду 

«Сводная таблица». 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 22 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Абсолютная адресация. 

2. Фильтрация данных EXCEL. Способы фильтрации. 

3. Произвести сортировку базы данных по одному ключу (ключ выбрать 

самостоятельно) и объяснить в каком порядке выстроилась база 

данных. 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 23 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Основные элементы банка данных. 

2. Сортировка базы данных EXCEL. 

3. Вычислить значение тригонометрических функций SIN, COS, TAN. 

Округлить вычисленные значения до двух знаков после запятой. 

Исходные данные: 

Тригонометрические функции 

Аргумент 
SIN COS TAN 

Градусы Радианы 

0         

45         

30         

60         

90         

110         

140         

160         

180         

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 
  



 

Экзаменационный вариант  № 24 

 
Инструкция 
 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

1. Понятие базы данных. 

2. Просмотр и редактирование данных в базе EXCEL. 

3. Ввести исходные данные. Для преподавателя Гомбоева В.П. выбрать сведения о сдаче экзамена  

на положительную оценку, вид занятий – практика. Сохранить результат в отдельном листе с 

именем Задание 2а; 

№ гр. 
№ зач. 

книжки 
Код предмета ФИО препод. 

Вид 

занятий  
Оценка 

133 111 информатика Гомбоев В.П. пр 4 

134 114 инф.технол. Бороева Д.Л. л 5 

133 110 информатика Иванова Т.Ф. пр 3 

135 115 информатика Гомбоев В.П. л 5 

134 112 инф.технол. Иванова Т.Ф. пр 4 

133 117 информатика Гомбоев В.П. пр 3 

133 118 инф.технол. Гомбоев В.П. пр 5 

134 113 информатика Иванова Т.Ф. пр 4 

135 119 инф.технол. Гомбоев В.П. пр 2 

133 116 информатика Бороева Д.Л. л 4 

134 120 инф.технол. Иванова Т.Ф. пр 3 

133 123 информатика Гомбоев В.П. пр 4 

135 122 инф.технол. Иванова Т.Ф. л 5 

133 126 информатика Гомбоев В.П. пр 4 

135 125 инф.технол. Бороева Д.Л. л 5 

Условия:  

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для выполнения практического 

задания. 

 

Критерии оценки: 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
  



 

Экзаменационный вариант  № 25 

 
Инструкция 
Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  
1. Типы баз данных. 
2. Способы создания базы данных в EXCEL. 

3. Ввести исходные данные. Для группы 133 получить сведения о сдаче экзамена по информатике на 

оценки 3 и 4. Сохранить результат в отдельном листе с именем Задание 2б; 

№ гр. 
№ зач. 

книжки 
Код предмета ФИО препод. 

Вид 

занятий  
Оценка 

133 111 информатика Гомбоев В.П. пр 4 

134 114 инф.технол. Бороева Д.Л. л 5 

133 110 информатика Иванова Т.Ф. пр 3 

135 115 информатика Гомбоев В.П. л 5 

134 112 инф.технол. Иванова Т.Ф. пр 4 

133 117 информатика Гомбоев В.П. пр 3 

133 118 инф.технол. Гомбоев В.П. пр 5 

134 113 информатика Иванова Т.Ф. пр 4 

135 119 инф.технол. Гомбоев В.П. пр 2 

133 116 информатика Бороева Д.Л. л 4 

134 120 инф.технол. Иванова Т.Ф. пр 3 

133 123 информатика Гомбоев В.П. пр 4 

135 122 инф.технол. Иванова Т.Ф. л 5 

133 126 информатика Гомбоев В.П. пр 4 

135 125 инф.технол. Бороева Д.Л. л 5 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для выполнения практического 

задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 

  



Экзаменационный вариант  № 26 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Табличная база данных. 

2. Определение поля. Понятие записи. 

3. Произвести расчёты в таблице 

Номенклатурный 

номер 

Единица 

измерения И
ю

н
ь 

 

2
0
0
3

 г
 

А
в
гу

ст
 

2
0
0
3

 г
 

С
ен

тя
б

р
ь 

2
0
0
3

 г
 

124578 шт. 45782 57869 41963 

457892 шт. 78952 95824 85236 

598624 шт. 12457 46721 63852 

829262 шт. 36985 75841 74125 

164676 шт. 85924 72921 26292 

Итого: шт. ? ? ? 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 27 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

 

1. Иерархическая база данных. 

2. Этапы проектирования базы данных в EXCEL. 

3. Произвести расчёты в таблице. 

Сведения об успеваемости студентов 

Учебная 

дисциплина 
Группа 

Всего 

сдавало 
Отлично Хорошо Удовл. Неудовл. Неявки 

Информатика        

 133 32 12 10 6 3 1 

 134 27 7 9 6 3 2 

 135 28 9 8 3 5 3 

 136 29 8 8 8 3 2 

Итого:  ? ? ? ? ? ? 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 

 
 

  



Экзаменационный вариант  № 28 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание.  

Место (время) выполнения задания: учебная лаборатория 

Время выполнения задания  60 минут  

 

Задание  

1. Понятие таблицы. 

2. Сетевая база данных. 

3. Создать справку личного характера по образцу 

ОАО «Вестор» 

СПРАВКА 

08.11.2005 №45 

Москва 

 

Васильева Ольга Ивановна работает в должности ведущего специалиста 

ОАО «Вестор». 

Должностной оклад -4750 руб. 

Справка выдана для предоставления по месту требования. 

Начальник отдела кадров (подпись) М.П. Спелов 

 

Условия:  

 

Бланк задания, лист для ответа, ручка, персональный компьютер для 

выполнения практического задания. 

 

Критерии оценки: 

 

1. Обоснованность и точность ответа. 

2. Грамотность изложения. 

3. Демонстрация знаний, владение терминологическим аппаратом. 
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1. Общие положения

Контрольно-оценочные  средства  (КОС)  предназначены  для  

контроля  и  оценки  образовательных  достижений  обучающихся,  

освоивших программу учебной дисциплины Основы экономики.

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля

и итоговой  аттестации в форме дифференцированного зачета.

КОС разработаны на основании положений:

–  основной  профессиональной  образовательной  программе  по

специальности СПО 21.02.14 Маркшейдерское дело; 

– рабочей программы учебной дисциплины ОП.07 Основы экономики.

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен

уметь:

 находить и использовать  необходимую экономическую информацию;
 определять организационно-правовые формы организаций; 
 определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов

организации;
 оформлять первичные документы по учёту рабочего  времени,  выработки,

заработной платы, простоев;
 рассчитывать  основные  технико-экономические  показатели  деятельности

подразделения (организации);

В  результате  изучения  обязательной  части  учебного  цикла  обучающийся

должен 

знать:

    -  действующие  законодательные  и  нормативные  акты,  регулирующие
производственно – хозяйственную деятельность;

 основные технико-экономические показатели деятельности организации;
 методики  расчета  основных  технико-экономических  показателей

деятельности организации; 
 методы  управления  основными  и  оборотными  средствами  и  оценки

эффективности их использования; 
 механизмы ценообразования на продукцию ( услуги), формы оплаты труда в

современных условиях; 
 основные принципы построения экономической системы организации;



 основы маркетинговой  деятельности,  менеджмента  и  принципы делового
общения;

 основы организации работы коллектива исполнителей;
 основы планирования, финансирования и кредитования организации;
 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности;
 общую производственную и организационную структуру организации;
 современное  состояние  и  перспективы  развития  отрасли,  организацию

хозяйствующих субъектов в рыночной экономике; 
 состав  материальных,  трудовых  и  финансовых  ресурсов  организации,

показатели их эффективного  использования; 
 способы  экономии  ресурсов,  основные  энерго-  и  материалосберегающие

технологии;    
 формы организации и оплаты труда.

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля

Наименование элемента умений или знаний

Виды аттестации

Текущий
контроль

Итоговая
аттестаци

я 

У1.  находить  и  использовать   необходимую  экономическую
информацию;

+ +

У2. определять организационно-правовые формы организаций; + +
У3. определять  состав  материальных,  трудовых  и  финансовых
ресурсов  организации;

+ +

У4. оформлять первичные документы по учёту рабочего времени,
выработки,  заработной платы, простоев;

+ +

У5. рассчитывать основные технико-экономические показатели 
деятельности подразделения (организации);

+ +

З1. действующие законодательные и нормативные акты, 
регулирующие   производственно – хозяйственную деятельность;

+ +

З2.  основные  технико-экономические  показатели  деятельности
организации;

+ +

З3. методики  расчета  основных  технико-экономических
показателей деятельности организации; 

+ +

З4. методы управления основными и оборотными средствами и
оценки эффективности их использования;

+ +

З5.  механизмы ценообразования на продукцию ( услуги), формы
оплаты труда в современных условиях; 

+ +

З6.  основные  принципы  построения  экономической  системы
организации;

+ +

З7.  основы  маркетинговой  деятельности,  менеджмента  и
принципы делового общения;

+ +

З8. основы организации работы коллектива исполнителей; + +
З9.  основы  планирования,  финансирования  и  кредитования
организации;

+ +



З10. особенности менеджмента в области профессиональной 
деятельности;

+ +

З11 общую производственную и организационную структуру 
организации

+ +

З12. современное состояние и перспективы развития отрасли, 
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике

+ +

З13. состав материальных, трудовых и финансовых ресурсов 
организации, показатели их эффективного  использования

+ +

З14. способы экономии ресурсов, основные энерго- и 
материалосберегающие технологии
З15. формы организации и оплаты труда.



4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений.
Тип контрольного задания

Содержание 
учебного

материала 
по программе УД

З1 З2 З3 З4 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 З11 З12 З13 З14 З15 У1 У2 У3 У4 У5

Раздел 1.
        Тема 1.1.

Современное
состояние

перспективы
развития
отрасли,

организацию
хозяйствующих

субъектов в
рыночной
экономике

о В
К

В
К

В
К

В
К

В
К

Раздел 1. 
Тема 1.2.
Основные
принципы

построения
экономической

системы
предприятия

д д

Раздел 2. 
Тема 2.1.
Состав

материальных
ресурсов

предприятия,
методы

управления
основными и
оборотными
средствами

 о д д

Раздел 2. 
Тема 2.2
Трудовые
ресурсы

предприятия

ЗП
,

ПЗ

ЗП
,

ПЗ

З
П

Раздел 2. 
Тема 2.3
Формы

организации и
оплаты труда

ПЗ О,
ПЗ

д ПЗ о о

Раздел 3. 
Тема 3.1

Механизм
ценообразования
на  продукцию

П
З

о о о

Раздел 3.
Тема 3.2

П
З



Основы
планирования,

финансирования
и кредитования

организации
Раздел 3. 
Тема 3.3
Методика

расчета технико-
экономических

показателей
предприятия

П
З

о о о

Раздел 4. 
Тема 4.1
Основы

маркетинговой
деятельности,

менеджмента и
принципы
делового
общения

д д д д

Значение  сокращений:
ВК - входной контроль
ЗП - защита презентаций;
О -  опрос;
ПЗ - практическое задание
Д – доклад

5.  Распределение  типов  и  количества  контрольных заданий  по  элементам
знаний и умений для текущего контроля.
Тип задания: Входной контроль 
Структура задания: 20
Количество вариантов: 4
Текст задания: тема:  Входной контроль теоретических знаний студентов по 
дисциплине « Основы экономики»
Инструкция: выберите  из предложенных ответов один верный.

Вариант I
1. Средства удовлетворения человеческих потребностей, доступные людям в
объеме меньшем,   чем объем этих потребностей получили название
а) ресурсы
б) неэкономические блага
в) экономические блага
2. Ограниченность ресурсов – это проблема
а)  всех  государств,  не  допускающих  расточительного  использования  любых
ресурсов
б) только государств с ограниченными ископаемыми ресурсами.
в)  только  тех  государств,  которые  в  недалёком  прошлом  расточительно
использовали свои
ресурсы



3. Самой элементарной формой организации экономики является
а) натуральное хозяйство
б) товарное производство
в) рыночное хозяйство
4. Характеристиками экономического блага выступают?
а) способность удовлетворять потребность
б) редкость
в) ценность
5.  Функция  денег,  показывающая,  что  на  производство  товара  затрачен
определённый труд, который имеет конкретную форму соизмерения
а) средство платежа
б) мера стоимости
в) средство накопления
6.  Стоимость  всех  конечных  товаров  и  услуг,  произведенных  в  стране  в
течение определенного периода времени резидентами данной страны
а) ВВП
б) ВНП
в) ЧНП
7. Система, в которой доминирует государственная собственность
а) командная
б) смешанная
в) рыночная
8.  Конкуренция,  при  которой  существует  множество  продавцов,
оперирующих однородными продуктами
а) несовершенная конкуренция
б) совершенная конкуренция
в) олигополия
9. Товар – это?
а) вещь, обмениваемая на другую вещь или деньги
б) вещь, не являющаяся продуктом труда, но полезное человеку
в) вещь, обладающая потребительской стоимостью или полезностью
10. Издержки, величина которых, в краткосрочном периоде, не изменяется с
ростом или падением объема производства
а) переменные
б) внутренние
в) постоянные
11.  Экономический  рост,  основанный  на  использовании  дополнительного
объема факторов производства
а) интенсивный экономический рост
б) экстенсивный экономический рост
в) отрицательный темп экономического роста
12.  Уровень  доходов  необходимых  человеку  для  приобретения  количества
продуктов питания не ниже физиологических норм
а) бедность
б) заработная плата
в) прожиточный минимум
13. Инфляция – это существующая в экономике тенденция к повышению



а) общего уровня цен
б) цен на продукты питания
в) цен на коммунальные услуги
14. Человек, потерявший работу в результате научно-технического прогресса,
приведшего к сокращению спроса на работников его профессии, увеличивает
а) фрикционную безработицу
б) циклическую безработицу
в) структурную безработицу
15. Кривая Филлипса фиксирует связь между уровнем инфляции и…
а) предложением денег
б) уровнем процента
в) уровнем безработицы
16. Количество товара, которое потребители готовы купить по определенной
цене за определенный период времени
а) предложение
б) спрос
в) потребительская корзина
17. Спрос эластичен, если
а) Эд=1
б) Эд=0
в) Эд>1
18.  Необходимость  возврата  кредита  в  точно  определенные  сроки,
зафиксированные в  кредитном договоре, основывается на принципе
а) срочности кредита
б) платности кредита
в) возвратности кредита
19. Повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады, в экономике…
а) экономический рост
б) экономический цикл
в) экономическое развитие
20. Одной из функций бюджета является
а) предоставление кредитов коммерческим банкам
б) перераспределение национального дохода и ВНП
в) обслуживание товарооборота.
Вариант II
1.  Пирамида  потребностей,  описывающая  всё  разнообразие  человеческих
потребностей и желаний, была предложена
а) А. Маршалл.
б) А. Маслоу.
в) А. Смит.
2.  Число  трудоспособных  жителей  любой  страны  строго  фиксировано  в
любой момент  времени – это правило характеризует
а) ограниченность предпринимательства
б) ограниченность труда
в) ограниченность капитала
3. Характеристиками экономического блага выступают?
а). способность удовлетворять потребность



б). редкость
в). ценность
4. Способность товара удовлетворять определённые потребности человека -
это
а) потребительная стоимость
б) меновая стоимость
в) стоимость
5. Альтернативная стоимость товара измеряется
а) затратами ресурсов на производство данного товара
б) количеством денег, затраченных на производство данного товара
в) количеством одного товара, от которого пришлось отказаться ради получения
другого
товара.
6. Стоимость всех конечных товаров и услуг, произведенных резидентами и
нерезидентами страны в течение определенного периода времени
а) ЧНП
б) ВВП
в) ВНП
7. Рыночная экономика характеризуется
а) вмешательством государства в экономику
б) монополизмом производства
в) господством частной собственности
8.  Единство  отношений,  складывающихся  по  поводу  производства,
распределения, обмена и потребления, экономических благ
а) экономический рост
б) экономическая система
в) управление экономикой
9.  Экономический  рост,  основанный  на  применении  более  совершенных
факторов производства и технологий, т.е. за счет НТП
а) интенсивный экономический рост
б) эффективный экономический рост
в) экстенсивный экономический рост
10. Система отношений между продавцами и покупателями
а) фирма
б) рынок
в) биржа
11.  Рыночная  структура,  при  которой  в  отрасли  господствует  лишь  одна
фирма, и где  границы фирмы и отрасли совпадают
а) олигополия
б) совершенная конкуренция
в) монополия
12.  Для  определения  переменных  издержек  необходимо  использовать
следующую формулу
а) VC=AFC-TC
б) VС=FC+TC
в) VC=TC-FC
13. Движение вверх по кривой спроса показывает, что



а) цена растет спрос растет
б) цена растет спрос падает
в) цена падает спрос растет
14. Закон Энгеля утверждает
а) с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание снижается
б) с ростом доходов семьи удельный вес расходов на питание увеличивается
в) доля расходов на удовлетворение культурных потребностей заметно падает
15. Покупательная способность денег
а) увеличивается во время инфляции
б) не меняется во время инфляции
в) уменьшается во время инфляции
16. Фискальная функция налогов заключается в том, что
а) налоги обеспечивают государство необходимыми финансовыми ресурсами
б)  собранные  в  бюджете  налоги  идут  на  финансирование  нужных  обществу
программ
в)  снижая  или  повышая  налоги,  государство  стимулирует  или  сдерживает
развитие
определенных сфер экономики
17. Увеличение государственного долга может привести
а) к сокращению производственных возможностей национальной экономике
б) к снижению налоговых ставок с доходов физических и юридических лиц
в) к снижению инфляции за счет неоправданной эмиссии
18. Реальное распределение доходов страны между семьями показывает
а) кривая Лоренца
б) кривая совокупного спроса
в) закон Энгеля
19.  Число  оборотов  денежной  единицы,  находящейся  в  обращении  и
расходуемой  на  приобретение  товаров  и  услуг,  за  определенный  период
времени
а) денежное обращение
б) скорость обращения денег
в) длительность одного оборота денег
20. Цена, уравновешивающая спрос и предложение
а) оптовая цена
б) розничная цена
в) равновесная цена.
Вариант III
1.  Потребности,  удовлетворяющие  жизненно  важные  нужды  человека
получили название
а) физиологические
б) социальные
в) потребности в безопасности
2. Кривая производственных возможностей характеризует
а)  возможный  выпуск  альтернативных  товаров  при  полном  использовании
имеющихся ресурсов
б) ограниченность ресурсов
в) альтернативную стоимость



3. Экономику можно считать эффективной, если достигнуты
а) полная занятость
б) полное использование производственных ресурсов
в) и полная занятость и полное использование производственных ресурсов
4. Проблемы что, как и для кого производить, актуальны для
а) развивающихся стран
б) для любой экономической системы
в) для стран с централизованным планированием
5. Цена – это
а) количество денег, выплачиваемое за единицу товара
б) стоимостная оценка используемых в процессе производства ресурсов
в) общественный труд, заключенный в товарах
6. Располагаемый доход – это
а)  сумма  средств,  включающая  зарплату,  ренту  и  доход  в  форме  процента  и
капитала
б) зарплата, доход в форме процента на капитал минус налог на личный доход
в) личный доход минус индивидуальные налоги и другие личные выплаты
7.  Развитие экономического цикла в условиях сокращения производства и
занятости, но при отсутствии тенденции к падению цен
а) депрессия
б) спад
в) пик
8.  Издержки,  величина  которых  изменяется  в  зависимости  от  роста  или
падения производства
а) переменные
б) постоянные
в) внешние
9. Предложение не эластично при
а) Эд<1
б) Эд>1
в) Эд=1
10. Процесс перехода государственной собственности в частные руки
а) денационализация
б) приватизация
в) стабилизация
11. Ситуация, когда предложение товаров превышает спрос на них
а) дефицит
б) излишек
в) рыночное равновесие
12. Уравнение количественной теории денег выглядит следующим образом
а) M*Q = P*V
б) M*P = Q*V
в) М*V = P*Q
13. Естественный уровень безработицы
а) равен 0
б) характеризуется наличием в стране структурной и фрикционной безработицы
в) является переменной величиной в долгосрочном периоде



14. Скачкообразный рост цен характерен для следующего вида инфляции
а) гиперинфляция
б) галопирующая инфляция
в) ползучая инфляция
15. Характеристиками экономического блага выступают?
а) способность удовлетворять потребность
б) редкость
в) ценность
16. В структуру банковской системы России входит
а) рынок ценных бумаг
б) Центральный банк РФ
в) фондовая биржа
17. Большую часть денежного оборота в нашей стране составляют
а) доллары
б) бумажные рубли и монеты
в) безналичные расчеты
18. В качестве показателя инфляции в стране обычно используется
а) индекс потребительских цен
б) количество денег в обращении
в) валютный курс
19.  Необходимость  возврата  кредита  в  точно  определенные  сроки,
зафиксированные в  кредитном договоре, основывается на принципе
а) срочности кредита
б) платности кредита
в) возвратности кредита
20. Если количество денег в обращении увеличится, в то время как скорость
обращения  денег  и  реальный  объем  национального  производства  не
изменится
а) уровень цен в экономике не изменится
б) уровень цен в экономике понизится
в) уровень цен в экономике повысится.

Вариант IV
1. Недостаточность объема имеющихся ресурсов всех видов для производства
необходимого объема благ
а) ограниченность
б) безграничность
в) альтернатива
2. Период длительного сокращения производства, занятости и уровня цен
а) спад
б) депрессия
в) оживление
3. Частная собственность, свободная система ценообразования и онкуренция
являются  основой
а) командной экономики
б) рыночной экономики
в) любой экономики



4. Рост цены на 1% приводит к росту предложенных к продаже товаров тоже
на 1%
а) единичная эластичность
б) предложение эластичное
в) предложение не эластичное
5. Отрезок времени, в течение которого все факторы производства являются
переменными
а) долгосрочный
б) среднесрочный
в) краткосрочный
6. Разница между выручкой и внешними издержками образует
а) чистую прибыль
б) экономическую прибыль
в) бухгалтерскую прибыль
7. Движение вдоль кривой спроса отражает изменение величины спроса под
влиянием
а) неценовых факторов
б) цен на товары
в) цен на товары конкурентов
8. Волнообразное движение экономики, в ходе которой она проходит фазы,
которые сменяют одна другую и периодически повторяются
а) экономический рост
б) экономическое развитие
в) экономический цикл
9. Благосостояние общества определяется его:
а) потребностями
б) доходами
в) уровнем занятости
10. Чем ближе кривая Лоренца к абсолютному равенству тем
а) более равномерно распределяются доходы населения
б) ниже жизненный уровень населения
в) быстрее будет достигнуто социальное неравенство
11. Система, сочетающая формы предпринимательской деятельности и роли
государства
а) смешанная
б) рыночная
в) командная
12. Количество товара, предлагаемое покупателям к продаже по пределенной
цене
а) спрос
б) предложение
в) цена
13. Спрос, характерный для товаров первой необходимости по относительно
низкой
цене
а) эластичный
б) неэластичный



в) пропорционально эластичный
14. Переменные издержки рассчитываются по следующей формуле
а) TC=FC+VC
б) FC=TC-MC
в) VC=TC-FC
15.  Рыночная  структура,  при  которой  в  отрасли  господствует  лишь  одна
фирма, и где  границы фирмы и отрасли совпадают
а) олигополия
б) совершенная конкуренция
в) монополия
16. Принцип возвратности кредита базируется
а)  на  необходимости  своевременного  возврата  полученных  от  кредиторов
финансовых ресурсов
после использования их заемщиком
б)  на  необходимости  не  только  прямого  возврата  заемщиком,  полученных
кредитных ресурсов,
но и оплаты права на их использование
в) на необходимости возврата не в любое приемлемое для заемщика время, а в
точно,
определенный срок, зафиксированный в кредитном договоре
17. Косвенные налоги, наряду, с другими, включают
а) акцизные сборы
б) налоги на прибыль
в) налоги на доход от собственности
18. Доходы бюджетной системы обеспечиваются
а) прибылью коммерческих организаций
б) налогами
в) эмиссией денег
19.  Все  предметы  потребления  и  средства  труда,  идущие  в  накопление  и
расширение производства
а) располагаемый личный доход
б) национальный доход
в) чистый национальный продукт
20. Характеристиками экономического блага выступают?
а) способность удовлетворять потребность
б) редкость
в) ценность

Ответы на тестовые задания по дисциплине  « Основы экономики»

Вариант/
№вопроса

1 2 3 4

1 В Б А А
2 А Б А А
3 А А В Б
4 А А Б А



5 Б В А А 
6 А В В В 
7 А В А Б
8 Б Б А В
9 А А А Б

10 В Б Б А
11 Б В Б А
12 В В В Б
13 А Б Б Б
14 В А Б В
15 В В А В
16 Б А  Б Б
17 В А Б А
18 А А А Б
19 Б Б А В
20 Б В В А

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 оценивания:

Оценка «5» -  все задания выполнены правильно за 15 – 20  минут.
Оценка «4»- задания выполнены правильно за 20 минут (19-17правильных 
ответов)
Оценка «3»- задания выполнены правильно за 20 минут (16-11правильных 
ответов)
Оценка «2»- выполнены правильно менее  10 заданий.(менее 10-ти правильных 
ответов.)

5.2. Практические работы
Тип задания:  Практическая работа № 1 
Структура задания: 3 задания
Количество вариантов: 1
Текст задания:

Задача 1.
Провести анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Показатели Фактически за
прошлый год

Отчетный
год

Отклонение в % к
прошлому

году
Среднесписочная 5613 5423



численность торговых 
работников, чел.
Количество принятых 
работников за год, чел.

214 321

Количество выбывших 
работников за год, чел.

145 159

В том числе уволенные за 
нарушения
– трудовой дисциплины,
- правил торговли,
- по собственному 
желанию,
- сокращению штатов

11
24
50

10
20
59

Общее число принятых и 
уволенных работников, чел
Коэффициент по приему 
работников, %
Коэффициент по выбытию 
работников, %
Коэффициент текучести 
кадров, %
Коэффициент общего 
оборота рабочей силы, %

Сделать соответствующие выводы, с их обоснованием

Задача 2. Провести анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами

Показатели Фактически за
прошлый год

Отчетный
год

Отклонение в % к
прошлому

году

Розничный товарооборот, млн.
руб. 
- в действующих ценах 
- в сопоставимых ценах

5,7 6,3

Среднесписочная численность
торговых работников, чел.
- в том числе торгово-
оперативных работников

1300
785

1251
813

Удельный вес торгово-
оперативных работников в 
общей численности торговых 
работников, %

Сделать соответствующие выводы, с их обоснованием

Задача 3. Имеются данные за год:



Состояло рабочих по списку на начало года 1600
Принято рабочих за год – всего 15
Выбыло рабочих за год – всего 25
Из них:  
по собственному желанию 10
уволено за прогулы и другие нарушения трудовой дисциплины 15
Состояло рабочих на конец года
Число рабочих, состоявших в списочном составе предприятия весь 
отчетный год (с 1 января по 31 декабря включительно)

 

Определить:
1. Среднесписочное число рабочих.
2. Коэффициенты оборота рабочих по приему и увольнению.
3. Коэффициент общего оборота рабочей силы.
4. Коэффициент постоянства кадров. 
5. Коэффициент восполнения работников.
6. Сделать соответствующие выводы, с их обоснованием

Тип задания:  Практическая работа № 2 
Структура задания: 6 заданий
Количество вариантов: 1
Текст задания:

Определить заработок рабочего при прогрессивно-сдельной оплате труда, если рабочий
изготовил за месяц 400 дет при норме времени на одну деталь  30 мин.  Работа  2  разряда.
Шкала   прогрессивных   надбавок   предусматривает  увеличение    расценки   на  20%  при
перевыполнении  нормы  на 1-10%,  а  при перевыполнении норм более чем на 10 -- на 25%.
Рабочий отработал 175 ч.

2. Опредлить  заработную  плату  мастера,  если  за  месяц (22  раб  дня)  он отработал 20
дней.  Должностной  оклад 4740  руб.  По  действующей  на предприятии системе премирования
ему оплачивается  30% премии. 

 3. Определить месячный заработок повременщика 5 разряда, отработавшего 176 часов.
За своевременно и качественно выполненную работу предусмотрена премия в размере  30%.

4. Месячный оклад заведующей столовой составляет 1800 ден. ед. Рассчитать сумму её
заработной платы за текущий месяц, если из 23 рабочих дней по графику  отработал 20 дней:
3 дня исполнял государственные обязанности с сохранением средней заработной платы. Размер
премии из фонда материального поощрения в текущем месяце – 30% оклада, в прошлом месяце
было 22 рабочих дня по графику, размер премии составляет 25% оклада.

5. Продолжительность рабочего дня – 8 часов, цена 1 часа труда – 48 ден. ед. Определите
повременную заработную плату и ее изменение, если: цена рабочего часа понизилась до 45 ден.
ед. при неизменном рабочем дне; продолжительность рабочего времени увеличится на 1 час при
той же цене часа труда. Какова зависимость между повременной заработной платой и ценой
труда?

6. Бригада  в  составе  4  человек  выполнила  работу  на  сумму  8550  руб.  Рассчитайте
заработную плату всех работников, если известно:

Ф.И.О. Разряд
Факт.

отраб.,
час.

Часовая тариф.
ставка,руб.

Тарифный
заработок,

руб.

Факт,
(сдельный)
заработок,

руб.
Красин В.И. V 210 6,5   
Семенов А.П. IV 150 5,7   



Вишневский У.С. VI 180 7,6   
Петухов П.В. VI 120 7,6   
Итого:      

Решение выполните в виде таблицы.
Тип задания:  Практическая работа № 4 
Структура задания: 4 задания
Количество вариантов: 1
Текст задания:

1 вариант

Задача 1. Совокупный доход предприятия составляет 800 тыс. денежных единиц. Предприятие 
платит зарплату работникам — 350 тыс. денежных единиц. Кроме того, затраты на сырье и 
материалы составляют 200 тыс. денежных единиц. Неявные издержки предприятия составляют
100 тыс. денежных единиц. Определите бухгалтерскую и чистую экономическую прибыль 
предприятия.

Задача  2. Собственный капитал банка 200 тыс. денежных единиц. Привлеченный капитал — 
1500 тыс. Капитал, отданный в ссуду, — 1600 тыс. Норма банковского процента, уплачиваемого 
вкладчикам, — 2% годовых, норма ссудного процента, взимаемого с заемщиков, — 4% годовых.
Расходы по ведению банковского дела (зарплата служащих, амортизация банковского 
оборудования и другие) составили 4 тыс. денежных единиц. Рассчитайте норму банковской 
прибыли.

Задача 3.  По сведениям, представленным в таблице рассчитайте недостающие показатели, 
сравните их, проанализируйте, определите темпы их роста в процентах. Полученные 
показатели сравните с темпом роста инфляции, который составил 109 %.

Задача 4. По сведениям, приведенным в таблице необходимо рассчитать недостающие 
показатели и рентабельность продукции по прибыли от продаж за базисный и отчетный 
периоды. Полученные показатели нужно сравнить и сделать выводы.

Результаты деятельности предприятия за два года
Показатель Значение, тыс. руб. Отклонение,

тыс. руб.
Темп роста,
%2014 г. 2015 г.

Выручка от продажи товаров без НДС 2 390,6 2 557,4
Себестоимость проданных товаров 1 914,2 2 039,6
Валовая прибыль

Коммерческие расходы 81,8 72,0
Управленческие расходы 264,4 298,1
Прибыль (убыток) от продаж

Показатели деятельности предприятия
Показатель Период Отклонение

базисный отчетный
Объем продаж, тыс. руб. 117 820 122 870
Себестоимость продаж, тыс. руб. 98 550 105 710
Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие и управленческие расходы, 
тыс. руб.

13 890 14 690

Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продукции, %



2 вариант

Задача  1. Через год после начала деятельности бухгалтерская прибыль предприятия составила
500  тыс.  денежных  единиц,  чистая  экономическая  прибыль  — 130  тыс.  денежных  единиц.
Определите  явные и  неявные издержки  предприятия,  если  известно,  что  совокупный доход
предприятия — 900 тыс. денежных единиц.
Задача 2.  Малое предприятие ОАО «Омега-5М» по итогам отчетного 2014 г. получило выручку
от продажи готовой продукции в сумме 520 000 руб.  без  налога  на добавленную стоимость
(НДС). Себестоимость проданной продукции составила 430 000 руб., коммерческие расходы 20
000 руб. и управленческие расходы 15 000 руб. Прочие доходы были получены в сумме 64 000
руб., прочие расходы составили 21 600 руб.

Требуется рассчитать следующие показатели и сделать выводы:
• прибыль (убыток) от продаж;
• прибыль до налогообложения;
• налог на прибыль (20 % прибыли до налогообложения).

Полученные результаты в сравнении с данными 2014 г.  (прибыль от продаж — 71 300 руб.,
прибыль до налогообложения — 101 700 руб., налог на прибыль — 20 340 руб.) нужно предста-
вить в форме таблицы

 Сравнение показателей 2014 и 2015 г.
Показатель 2014 г. 2015 г. Отклонение, руб.

Прибыль от продаж (Ппр)
Прибыль до налогообложения (Пд.н)
Налог на прибыль (Н)

Задача 3. По сведениям, приведенным в таблице рассчитайте рентабельность двух 
предприятий, имеющих равные производственные мощности, и сравните полученные 
показатели.

Задача 4.  По  сведениям,  приведенным  в  таблице  необходимо  рассчитать  недостающие
показатели  и  рентабельность  продукции  по  прибыли  от  продаж  за  базисный  и  отчетный
периоды. Полученные показатели нужно сравнить и сделать выводы.

Показатели деятельности предприятия
Показатель Период Отклонение

базисный отчетный
Объем продаж, тыс. руб. 117 820 122 870
Себестоимость продаж, тыс. руб. 98 550 105 710

Показатели деятельности предприятий за отчетный год
Показатель Предприятие 1 Предприятие 2 Отклонение

Объем продаж, тыс. руб. 23 564 22 138

Себестоимость продаж, тыс. руб. 19 710 18 605

Валовая прибыль, тыс. руб.

Коммерческие  и  управленческие  расходы,
тыс. руб.

1 578 1 602

Прибыль от продаж

Среднегодовая  стоимость  основных
производственных  фондов  и  оборотных
средств, тыс. руб.

21450 20 740

Рентабельность  предприятия  по  валовой
прибыли, %
Рентабельность предприятия по прибыли от
продаж,%



Валовая прибыль, тыс. руб.
Коммерческие  и  управленческие расходы,  тыс.
руб.

13 890 14 690

Прибыль от продаж, тыс. руб.
Рентабельность продукции, %

Условия выполнения задания
1.  Место  (время)  выполнения  задания:   задание  выполняется   в       аудитории  во
время занятия
2. Максимальное время выполнения задания:  60 мин.
3. Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом 
Критерии оценивания:
Оценка «5» - задания выполнены правильно за 45 – 60  минут.
Оценка «4»-  допускается  одна  -  две  неточности  в  ответе,  задания  выполнены
правильно за 60 минут.
Оценка «3»-  Ответ  отличается  недостаточной глубиной и  полнотой раскрытия
темы, нет примеров 
Оценка  «2»- Ответ  отличается   неглубоким  раскрытием  темы;  незнанием
основных вопросов теории, неумением давать аргументированные ответы.

5.3. Задания для устного опроса и бесед:
Вопросы для опроса 

по теме «Современное состояние  перспективы развития отрасли,
организацию хозяйствующих субъектов в рыночной экономике»

1. Что такое  экономика?
2. Место горной промышленности в рыночной экономике России. 
3. В чем заключаются особенности развития отрасли?
4. В чем заключаются перспективы развития отрасли?

Вопросы для опроса
по теме «Состав материальных ресурсов предприятия, методы

управления основными и оборотными средствами»
1. Организация оборотных средств предприятия
2. Понятие, состав и структура оборотных средств
3. Классификация оборотных средств
4. Источники формирования оборотных средств
5. Нормирование оборотных средств
6. Эффективность использования оборотных средств
7. Методы управления оборотными средствами 

Вопросы для опроса
по теме «Формы организации и оплаты труда»

1. Совокупность  нормативов,  при  помощи  которых  осуществляется
регулирование заработной платы, носит название.

2. Что включает в себя тарифная система?.
3. Уровень квалификации работника определяет.
4. На работах, где труд работника подлежит точному учёту, применяется.
5. Как  называется  форма  оплаты  труда,  где  труд  работника  оплачивается  в

зависимости от результатов работы всего коллектива.



6. Как называется система оплаты труда, при которой премии выплачиваются
за конкретные количественные и качественные показатели.

7. Назовите систему оплаты труда, при которой оплата предусматривается за
весь объём работ.

Вопросы для опроса
по теме «Механизм ценообразования на  продукцию»

1. Какие этапы включает процесс ценообразования?
2. Что  представляет  собой  понятие  «структура  рынка»  и  чем  отличаются

различные типы рынка с точки зрения ценообразования?
3. В  чем  различие  рынков  монополистической  и  олигополистической

конкуренции и какие методы ценообразования применяют на них?
4. Сформулируйте цели, которым призвано служить ценообразование.
5. Какие факторы надо учитывать при оценке спроса на товар? Охарактеризуйте

их.
6. В  чем  смысл  и  значение  учета  коэффициента  эластичности  спроса,  какие

коэффициенты рассчитывают, что они показывают и какие бывают?
Вопросы для опроса

по теме «Методика расчета технико-экономических показателей
предприятия»

1. Расчет численности работников
2. Расчет фонда заработной платы
3. Определение расходов предприятия и калькуляция себестоимости продукции
4. Определение общей прибыли предприятия, и ее распределение
5. Показатели рентабельности
6. Показатели эффективности использования оборотных средств

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

отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  владение  терминологическим  аппаратом;
умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. 

Оценкой   "4  балла"  оценивается  ответ,  обнаруживающий  прочные  знания.    Ответ
отличается  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  владение  терминологическим  аппаратом;
умение делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить примеры;
свободное владение монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако
допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценкой  "3 балла" оценивается ответ, свидетельствующий  о знаниях.   Ответ отличается
недостаточной  глубиной  и  полнотой  раскрытия  темы;  знанием  основных  вопросов  теории;
недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить примеры; недостаточно
свободным  владением  монологической  речью,  логичностью  и  последовательностью  ответа.
Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

Оценкой  "0 баллов" оценивается ответ, обнаруживающий незнание.   Ответ отличается
неглубоким  раскрытием  темы;  незнанием  основных  вопросов  теории,  неумением  давать
аргументированные ответы, слабым владением монологической речью, отсутствием логичности
и последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.



5.4.  Типовые  задания  для  выполнения  внеаудиторной  самостоятельной
работы:

5.2.1. Темы для рефератов и докладов:
1. Товары и его свойства. Закон стоимости.
2. Отношения собственности. Правовые аспекты. Проблемы приватизации.
3. Сущность рынка; признаки, условия существования, предпринимательство,

конкуренция. Теория спроса и предложения.
4. Рыночное равновесие, его нарушение и механизм восстановления.
5. Понятие  эластичности.  Эластичность  спроса  по  цене.  Факторы  ценовой

эластичности.
6. Издержки и прибыль. Прибыль экономическая, нормальная и бухгалтерская.

Альтернативность издержек.
7. Классификация  издержек.  Сущность  постоянных,  переменных,  общих,

средних и предельных издержек.
8. Понятие и общая характеристика рынка факторов производства.  Принцип

предельной производительности.
9. Рынок труда. Зарплата. Дифференциация зарплаты. Рынок земли. Понятие

«земельная  рента».  Рынок  капиталов.  Ссудный  процент  как  форма  дохода.
Предпринимательский доход и экономическая прибыль. Факторы, влияющие на
размер прибыли.

10. Воздействие государства на рыночное равновесие. Функции государства в
рыночной экономике.

11. Понятие и показатели безработицы.  Влияние безработицы на размер ВНП.
Формы безработицы.  Безработица и социальные гарантии.

12. Понятие  экономического  роста.  Ресурсы  экономического  роста  и  их
динамика.

5.5. Подготовить презентации:

1. Составление графиков выходов рабочих  при различной продолжительности
рабочего дня (в виде презентаций).

Критерии оценки:
Процесс выполнения самостоятельной работы оценивается преподавателем, в 
соответствии с графиком выполнения и её защитой по четырёхбалльной системе:

 ОТЛИЧНО (5) – если самостоятельная работа выполнялась в установленные
сроки и согласно требованиям к содержанию, раскрытию темы; защита её
проходит  уверенно,  грамотно,  наглядно,  студент  свободно  владеет
материалами по работе.

 ХОРОШО (4) – если самостоятельная работа выполнялась в усыновленные
сроки, но отдельные части работы дополнялись, раскрывались на основании
консультаций,  рекомендаций  преподавателя;  защита  работы  выполняется
грамотно,  наглядно,  но  студент  допускает  неточности  и  оговорки  в
пояснениях.

 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (3) – если самостоятельная работа выполнялась с
нарушением  сроков,  недостаточно  раскрыты  отдельные  части  работы,



студент  неуверенно  разрабатывает  основную  тему;  защита  проходит  с
неточностями  и  ошибками  в  подаче  самостоятельной  работы,  уточнение
происходит с помощью преподавателя.

 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО (2)  –  самостоятельная  работа  не  выполнена,
защита не состоялась.



6. Структура контрольного задания для итоговой  аттестации
Итоговой аттестацией по дисциплине является дифференцированный зачет. 
Предметом оценки на зачете являются умения и знания.  Для оценки знаний и

умений используется система вопрос-ответ. По результатам  зачета выставляется
оценка «отлично», «хорошо» «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Инструкция: дать ответы на поставленные вопросы.
Вопросы к зачету.
1. Значение и задачи экономики как дисциплины.
2. Предмет экономики.
3. Методы экономики.
4. Функции экономики
5. Что такое  капитал
6. Что собой представляют основные средства?
7. Что собой представляют оборотные средства?
8. Трудовые ресурсы горного предприятия?
9.Что представляет собой баланс рабочего времени?
10. Что собой представляет  явочный состав работников предприятия?
11. Что собой представляет   списочный  состав работников предприятия?
12.Что представляет собой режим работы ?
13. Что такое производительность труда
14. Перечислите  методы  измерения производительности труда
15. Виды и принципы заработной платы
16. Номинальная заработная плата.
17.  Реальная заработная плата.
18. Что такое рента?
19.Что такое цена?
20.Виды цен?
21.Что такое себестоимость?
22. Виды себестоимости
23.Что такое издержки предприятия?
24. Виды издержек
25. основные технико-экономические показатели деятельности предприятия

Условия выполнения задания
 Место (время) выполнения задания:   задание выполняется  вне      аудитории;  
защита во время занятия

.      Максимальное время ответа на вопрос :  10 мин.
 Вы можете воспользоваться конспектом лекций, справочным материалом, 
интернет-ресурсами.

6.2. Время на подготовку и выполнение:
выполнение  15 мин.;
оформление и сдача 10 мин.;
всего 25 мин.



Перечень объектов контроля и оценки (умения и знания не разбивать на
мелкие)

Наименование объектов контроля и
оценки

Основные показатели оценки
результата

Оценка

З1.  действующие законодательные и
нормативные  акты,  регулирующие
производственно  –  хозяйственную
деятельность;
З2. основные технико-экономические
показатели  деятельности
организации;
З3. методики  расчета  основных
технико-экономических  показателей
деятельности организации; 
З4. методы управления основными и
оборотными  средствами  и  оценки
эффективности их использования; 
З5. механизмы  ценообразования  на
продукцию (услуги),  формы оплаты
труда в современных условиях; 
З6. основные принципы построения
экономической  системы
организации;
З7. основы  маркетинговой
деятельности,  менеджмента  и
принципы делового общения;
З8. основы  организации  работы
коллектива исполнителей;
З9. основы  планирования,
финансирования  и  кредитования
организации;
З10. особенности  менеджмента  в
области  профессиональной
деятельности;
З11. общую  производственную  и
организационную  структуру
организации;
З12. современное  состояние  и
перспективы  развития  отрасли,
организацию  хозяйствующих
субъектов в рыночной экономике; 
З13. состав материальных, трудовых
и финансовых ресурсов организации,
показатели  их  эффективного
использования; 
З14. способы  экономии  ресурсов,
основные  энерго-  и
материалосберегающие технологии;
З15. формы  организации  и  оплаты
труда.

 демонстрация  знаний  по
дисциплине; 
 владение  терминологическим
аппаратом;
 правильность  построения
последовательности действий в разных
ситуациях;
 ориентирование  в  материале,
построение логических связей;
 грамотная  корректировка  и
своевременное  устранение
допущенных ошибок в своей работе.



У  1.  находить  и  использовать
необходимую  экономическую
информацию;
У  2.  определять  организационно-
правовые формы организаций; 
У  3.  определять  состав
материальных,  трудовых  и
финансовых ресурсов организации;
У  4.  оформлять  первичные
документы  по  учёту  рабочего
времени,  выработки,   заработной
платы, простоев;
У 5. рассчитывать основные технико-
экономические  показатели
деятельности  подразделения
(организации).

 построение  последовательности
действий при решении задач;
 наличие  интереса  к  будущей
профессии;
 ориентирование  в  материале,
построение логических связей;
 соблюдение норм деловой культуры;

Оценка знаний студентов проводится по следующим критериям:
 оценка «отлично» выставляется студенту,  если он глубоко и прочно усвоил

программный  материал  курса,  исчерпывающе,  последовательно,  четко  и
логически стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой,
свободно  справляется  с  задачами  и  вопросами,  причем  не  затрудняется  с
ответами  при  видоизменении  заданий,  правильно  обосновывает  принятие
решения,  владеет  разносторонними  навыками  и  приемами  выполнения
практических задач;

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал курса,
грамотно и по существу его излагает, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет творческие положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами
их выполнения;

 оценка  «удовлетворительно»  выставляется  студенту,  если  он  имеет  знание
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточность,
недостаточно  правильные  формулировки,  нарушения  логической
последовательности  в  изложении  программного  материала,  испытывает
затруднения при выполнении практических задач;

 оценка  «неудовлетворительно»  выставляется  студенту,  который  не  знает
значительной  части  программного  материала,  допускает  существенные
ошибки,  неуверенно  отвечает  на  задаваемые  вопросы,  с  большими
затруднениями  решает  практические  задачи  или  не  справляется  с  ними
самостоятельно.



6.4. Перечень материалов, оборудования и информационных источников
Материалы и оборудование: тетрадь, решенные практические работы.
Информационные источники:

Основные источники
Для преподавателей:

1.Галиев,   Ж.К.  Экономика  предприятия.  Общий курс  с  примерами  из  горной
промышленности:  учебник  /  Ж.Ж.  Галиев.  -  М.:  Издательство  Московского
государственного горного университета , 2010. – 303 с. 
2.Кнышова  Е.Н.,  Панфилова  Е.Е.  Экономика  организации:  учебник  /Е.Н.
Кнышова. - М.:  ФОРУМ: ИНФРА, 2014. - 336с.
3.Кожевников, Н.Н. Основы экономики: учебник / Н.Н. Кожевников, Т.Ф. Басова,
Т.Т. Бологова и др. - М.: Академия, 2013.- 288с.

Основные источники
Для студентов:

1. Кожевников, Н.Н. Основы экономики: учебник / Н.Н. Кожевников, Т.Ф. Басова,
Т.Т. Бологова и др. - М.: Академия, 2013.- 288с.

Дополнительные источники
Для преподавателей:

1.Петросов,  А.А.  Экономические риски горного производства:  учеб.  пособие /
А.А. Петросов, К.С. Мангуш. - М.: Издательство Московского государственного
горного университета , 2008. – 142 с.
2.Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. -  М.:  ОИЦ Вита-
пресс, 2010.- 246с.

Дополнительные источники
Для студентов:

1.Липсиц,  И.В. Основы экономики: учебник / И.В. Липсиц. -  М.:  ОИЦ Вита-
пресс, 2010.- 246с.

Интернет – ресурсы 
1.Экономические  науки:  Портал.-  Режим  доступа:  http //  www.  ecsn.ru,  вход
свободный
2.  Российская  национальная  библиотека  [Электронный  ресурс].  —  Режим
доступа: http:// nlr.ru/lawcenter,  вход свободный.
3.Рос  Кодекс.  Кодексы  и  Законы  РФ  2010  [Электронный  ресурс].  —  Режим
доступа: http://www.roskodeks.ru, вход  свободный. 

http://ecsn.ru/
http://www.roskodeks.ru/
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	Организация контроля и оценки освоения программы
	Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения контрольных работ, лабораторно-практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.
	4. Вычислите элемент х23 матричного уравнения Х = В * А (матрицы из задания 3).
	Вариант 2
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	В, тк. Размер матриц не удовл условию произведения
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	-8
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	5.5.1 Темы для рефератов и сообщений:
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	КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	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?
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	Огромные массы воды океанов и морей находятся в непрерывном движении. В процессе своей геологической деятельности море разрушает горные породы, слагающие берега, измельчает продукты разрушения горных пород, перемещает, сортирует и откладывает их в виде осадков.
	Практическая работа № 10.
	Тема 2.2. Оценка качества воды. Фильтрация горных пород разного состава.
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